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 - Ветеринария  
1 619 

П 691 
   Практикум по акушерству, гинекологии и 
биотехнике репродукции животных : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению 111100.62 "Зоотехния" 
(бакалавриат) и специальности 111201 "Ветеринария" / А. 
П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин ; под ред. Г. 
П. Дюльгера ; Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 
Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА, 2014. - 331 с. : ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов. Гр. 
МСХ РФ). - ISBN 978-5-9675-0981-0 : 1106 р. 81 к. 
Раскрыты морфологические и физиологические 
особенности половой системы животных, технология 
искусственного осеменения и трансплантации зародышей, 
вопросы иммунологии. Рассмотрены анатомия и 
физиология органов размножения, способы осеменения 
животных, физиология и патология беременности, родов и 
послеродового периодов. Даны сведения по акушерской 
терапии, болезням молочной железы, гинекологии 
домашних животных. 

 - Испытаня материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая 
энергетика  
2     Материаловедение [электронный полный текст] : учеб.-

метод. пособие (лаборатор. практикум) для студентов 
вузов по направлениям: 110800.62 – «Агроинженерия»; 
190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технол. машин и 
комплексов»; 140400.62 – «Электроэнергетика и 
электротехника» / сост.: Е. В. Зубенко, М. Л. Пантух, Р. В. 
Павлюк ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 1,41 МБ. 
Рассматриваются основные методы получения и 
исследования микро- и макроструктур, испытаний 
металлов, построение кривых охлаждения и диаграмм 
состояния методом термического анализа, приводятся 
способы упрочнения металлов и изменения их 
микроструктур с помощью термической и химико-
термической обработки. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям: 110800.62 – 
«Агроинженерия»; 190600.62 – «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»; 
140400.62 – «Электроэнергетика и электротехника». 

 - Технология металлов  
3     Разработка технологического процесса ручной 

дуговой и газовой сварки [электронный полный текст] : 
учеб.-метод. пособие для студентов вузов по стандартам 
третьего поколения и направлениям: 35.03.06 – 
Агроинженерия; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-
технол. машин и комплексов; 13.03.02 – 
Электроэнергетика и электротехника; 21.04.02 – 
Землеустройство и кадастры / сост.: Е. В. Зубенко, А. Т. 



Лебедев, М. Л. Пантух, А. В. Орлянский, Р. В. Павлюк, А. 
В. Захарин, Р. А. Магомедов ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014. 
- 1,06 МБ. 
Рассматриваются основные положения и принципы 
расчета ручной дуговой и газовой сварки. Предназначено 
для самостоятельной работы студентов при выполнении 
расчетных и курсовых работ. Предназначены для 
студентов вузов, обучающихся по стандартам третьего 
поколения и направлениям: 35.03.06 – Агроинженерия; 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, 13.03.02 – Электроэнергетика и 
электротехника, 21.04.02 – Землеустройство и кадастры, 
при изучении дисциплин «Материаловедение», 
«Технология конструкционных материалов», 
«Конструкционное материаловедение». Приведенные 
методики могут применяться инженерно-техническим 
персоналом для ведения практических расчетов. 

4     Классификация, маркировка конструкционных 
металлических материалов и сплавов ведущих 
промышленных стран мира [электронный полный текст] 
: учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по стандартам третьего поколения, инженерных 
направлений подготовки при изучении дисциплины 
«Материаловедение», «Технология конструкционных 
материалов», «Конструкционное материаловедение» / 
сост.: Е. В. Зубенко, А. Т. Лебедев, М. Л. Пантух, С. Д. 
Ридный, Р. В. Павлюк, А. В. Захарин, П. А. Лебедев; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2014. - 598 КБ. 
Рассматриваются общие принципы классификации и 
маркировки металлов и сплавов, применяемых в 
машиностроении. Содержит сведения и переводные 
таблицы по маркировке зарубежных аналогов наиболее 
распространенных отечественных материалов. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
стандартам третьего поколения, инженерных направлений 
подготовки при изучении дисциплин «Материаловедение», 
«Технология конструкционных материалов», 
«Конструкционное материаловедение». 

 - Экономический анализ  
5 У 

А 93 
   Аудит : практикум по направлению "Экономика" / И. Ю. 
Скляров [и др.] ; под ред. И. Ю. Склярова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 364 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - 250 р. 
Практикум является дополнением к учебному пособию 
"Аудит". Приводятся методические рекомендации, 
контрольные вопросы, задачи, ситуации и тесты. Каждая 
глава содержит ответы на наиболее сложные задачи, 
ситуации и тесты. Позволяет сформировать у студентов 
комплексное представление об аудите, органах, 
инструментах и мероприятиях по регулированию 
аудиторской деятельности, а также вырабатывает навыки и 



компетенции методологии проведения аудиторской 
проверки и оказания других аудиторских услуг. 

6 У 
А 93 

   Аудит : учеб. пособие по направлению "Экономика" / И. 
Ю. Скляров [и др.] под ред. И. Ю. Склярова; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 332 с. - (Приоритетные 
национальные проекты "Образование"). - 250 р. 
Содержит научно обоснованную информацию о 
теоретических основах аудита и практическом аудите. 
Позволяет сформировать у студентов комплексное 
представление об аудите, органах, инструментах и 
мероприятиях по регулированию аудиторской 
деятельности, а также вырабатывает навыки и 
компетенции методологии проведения аудиторской 
проверки и оказания других аудиторских услуг. 

7 У 
А 93 

   Аудит банков : практикум для бакалавров направления 
080100.62 "Экономика", профиль "Бух. учет, анализ и 
аудит" / Т. Ю. Бездольная [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 104 с. - 190 р. 
Кратко изложена последовательность проведения аудита 
банков для бакалавров. Практикум нацелен не только на 
проверку знаний студентов посредством решения тестов, 
задач, ситуаций, индивидуальных заданий, но и на 
формирование аудиторско-аналитического мышления. 

8 У 
А 93 

   Аудит эффективности : практикум для магистров 
направления 080100 «Экономика», программа «Аудит и 
контроль бизнеса» / И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, А. В. 
Нестеренко, Т. Ю. Бездольная, Т. А. Башкатова, Р. И. 
Галилова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 88 с. - 
190 р. 
Практикум нацелен не только на проверку знаний 
магистрантов посредством решения тестов, задач, 
ситуаций, индивидуальных заданий, но и на формирование 
аудиторско-аналитического мышления, умения обобщать 
результаты аудиторских и аналитических процедур, 
разрабатывать мероприятия по обоснованию качественных 
управленческих решений. Предназначен для магистрантов 
очной и заочной форм обучения направления 080100 
«Экономика». 

9 У 
Б 393 

Бездольная, Т. Ю. 
   Аудит отчетности по МСФО : учеб. пособие 
(направление 080100.68 "Экономика", профиль "Аудит и 
контроль бизнеса") / Т. Ю. Бездольная, И. Ю. Скляров, А. 
В. Нестеренко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 96 
с. - 180 р. 
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия 
качества аудита, а также применение Международных 
стандартов аудита и аудиторских проверок. Содержит 
практические задания для самостоятельной работы 
магистрам направления 080100.68 "Экономика", профиль 
"Аудит и контроль бизнеса". 



 - Экономика предприятия  
10 У 

Б 433 
Белкина, Е. Н. 
   Экономика организации : учеб. пособие [для студентов 
направления 080100.62 "Экономика", профиль "Бух. учет, 
анализ и аудит"] / Е. Н. Белкина, А. Т. Айдинова, Ю. Ю. 
Черепухин ; СтГАУ. - Ставрополь : Бюро новостей, 2014. - 
172 с. - ISBN 978-5-9905922-2-3 : 180 р. 
Включает перечень основных теоретических вопросов 
курса, темы практических заданий, семинарских занятий, 
перечень 18 тем по направлению подготовки "Экономика" 
(профиль "Бух. учет, анализ и аудит"), список 
рекомендуемой литературы. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производ-
ством  
11 631.1 

В 659 
Войтюк, М. М. 
   Финансовый механизм развития жилищного 
строительства на сельских территориях : моногр. / М. М. 
Войтюк, В. А. Войтюк ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 104 с. - ISBN 978-5-7367-1047-8 
: 180 р. 
Определены современные инструменты привлечения 
финансовых ресурсов в сельское жилищное строительство. 
Проанализировано финансовое обеспечение права на 
жилье сельского населения регионов России. Определена 
потребность в жилье сельских жителей. Представлены 
перспективы улучшения жилищных условий на сельских 
территориях. 

 - Мировая экономика  
12 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : практикум [для студентов направления 
080100.62 - Экономика] / Н. В. Воробьева, Д. О. Грачева ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 68 с. - 170 р. 
Предложены тестовые задания по разным уровням 
усвоения знаний студентами по мировой экономике и 
международным экономическим отношениям. 

 - Экономика предприятий  
13 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Организация управления внешнеэкономической 
деятельностью : практикум / Н. В. Воробьева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 56 с. - 70 р. 
Предложены тестовые задания по разным уровням 
усвоения знаний студентами по управления 
внешнеэкономической деятельностью. 

 - С.-х. машины и орудия  
14 631.3 

Г 637 
Гольтяпин, В. Я. 
   Перспективы применения газомоторного топлива в 
энергетических средствах сельскохозяйственного 
назначения : науч. аналит. обзор / В. Я. Гольтяпин ; МСХ 
РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 88 с. - 150 р. 



Рассмотрены состояние и перспективы использования в 
энергетических средствах сельскохозяйственного 
назначения газомоторного топлива: компримированного и 
сжиженного природного газа, сжиженного 
углеводородного и биогаза. 

 - Биологическе науки  
15 58 

Д 243 
Двораковский, М. С. 
   Экология растений : учеб. пособие для студентов биол. 
специальностей вузов / М. С. Двораковский. - Москва : 
Высш. шк., 1983. - 190 с. - (Гр.). - 50 к. 
Освещены взаимоотношения растений с окружающей 
средой. Подчеркнуты природоохранные аспекты экологии. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
16 У 

Ж 455 
Жевора, Ю. И. 
   Управление качеством инвестиционно-инновационных 
проектов в системе государственного заказа на 
региональном уровне : моногр. / Ю. И. Жевора ; под ред. 
А. В. Гладилина ; СевКав фед. ун-т. - Ставрополь : ИП 
Светличная С. Г., 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-9906143-1-4 : 
220 р. 
Рассмотрена методология эффективности управления 
качеством инвестиционно-инновационных проектов. 
Проведена оценка организации размещения 
государственного заказа в регионе. 

17 У 
Ж 455 

Жевора, Ю. И. 
   Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в инновационной сфере на региональном 
уровне : моногр. / Ю. И. Жевора, В. А. Королев ; под ред. 
А. В. Гладилина ; СевКав фед. ун-т. - Ставрополь : ИП 
Светличная С. Г., 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-9906143-0-7 : 
230 р. 
Рассматриваются проблемы государственного 
регулирования инвестиционной деятельности в 
инновационной сфере на региональном уровне, в 
частности государственный заказ как экономическая 
категория. Проведена оценка инвестиционной 
привлекательности экономики региона и выработана 
стратегия привлечения инвестиций. 

 - Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
18 635.8 

И 665 
   Инновационные технологии и технические средства 
для производства грибов в защищенном грунте : метод. 
рекомендации / сост.: Н. Л. Девочкина, В. Г. Селиванов ; 
МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 136 с. - 180 
р. 
Рассматриваются современные системы и способы 
культивирования съедобных грибов, наиболее 
распространенных в производстве (развитие 
искусственного культивирования съедобных грибов). 
Внимание уделено требованиям к культивационным 
сооружениям и условиям выращивания. Рассмотрены 



возможности механизации технологических процессов. 
Описаны виды грибов, показаны их отличительные 
признаки, агротехнический контроль. 

 - Садоводство в целом. Плодоводство  
19 634.7 

И 731 
   Интенсивная технология производства земляники 
садовой : метод. рекомендации / сост. В. Ф. Воробев [и 
др.] ; под рук. И. М. Куликова ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 348 с. - ISBN 978-5-7367-1037-9 
: 160 р. 
Рассмотрены вопросы выбора места, подбора современных 
промышленных перспективных сортов, подготовки почвы 
и закладки плантации, система капельного орошения и 
фертигации, проведении защитных мероприятий от 
вредителей и болезней, уборки урожая. Большое место 
уделено биологическим особенностям, болезням, селекции 
и сортам земляники.  

 - Пищевая промышленность целом  
20 664 

К 647 
Коноваленко, Л. Ю. 
   Опыт использования роботов при переработке 
сельскохозяйственного сырья : науч. аналит. обзор / Л. Ю. 
Коноваленко ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 
2014. - 76 с. - ISBN 978-5-7367-1056-0 : 150 р. 
Дан анализ современного состояния рынка промышленной 
робототехники в мире. Рассмотрены основные 
направления использования роботов в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Показан опыт их 
использования при переработке мясного сырья, 
производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, 
первичной упаковке и складских операциях. Рассмотрено 
оборудование, используемое в пищевой промышленности, 
их характеристики и влияние свойств сырья на 
технологические процессы.  

 - Экономический анализ - Аудит. Ревизия и контроль  
21 У 

К 651 
   Контроль и ревизия в бюджетных и некоммерческих 
организациях : рабочая тетр. для практ. и самостоят. 
работ для бакалавров направления 080100.62 "Экономика", 
профиль "Бух. учет, анализ и аудит" / А. В. Нестеренко [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 56 с. - 150 р. 
Включены ситуационные задачи и контрольные тесты, 
темы рефератов, вопросы для самоконтроля, что 
обеспечивает проведение аудиторных практических 
занятий по курсу "Контроль и ревизия", а также 
способствует закреплению полученных при этом знаний и 
навыков в процессе самостоятельной работы студентов. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
22 У 

К 727 
Костюченко, Т. Н. 
   Планирование деятельности фирмы : курс лекций для 
студентов всех форм обучения направления 080100.62 
"Экономика", профиль "Финансы и кредит" / Т. Н. 
Костюченко, Д. В. Сидорова ; СтГАУ. - Ставрополь : 



АГРУС, 2015. - 80 с. - (85 лет СтГАУ). - 200 р. 
Представлена теоретическая и практическая часть курса 
"Планирование деятельности фирмы" с расчетами, 
вопросами для самопроверок, тематикой рефератов. 

 - Философские науки  
23 Ю 

К 888 
Кудрин, Б. И. 
   Семнадцать лекций по общей и прикладной ценологии : 
ценологические исследования ; моногр. / Б. И. Кудрин. - 3-
е изд. - Москва : Технетика, 2014. - 227 с. - (Общая и 
прикладная ценология). - ISBN 978-5-902926-29-0 : 160 р. 
В 17 лекциях рассмотрены основы технетики. 
Публикуются ключевые статьи по (техно) 
ценологическому направлению в физике, биологии, 
технике, информационных и социальных ценозах. 
Сформулирована общая и прикладная ценология как наука 
об общих законах эволюции материального и идеального 
миров. 

24 Ю 
К 888 

Кудрин, Б. И. 
   Техногенная самоорганизация : для технарией электрики 
и философов (материалы к конф. 2004 г.). Вып. 25 : 
Ценологические исследования / Б. И. Кудрин. - Москва : 
Центр системных исследований, 2004. - 248 с. - (Общая и 
прикладная ценология). - ISBN 5-94911-008-0 : 50 р. 
Статьи сборника обощают философские, математические, 
технические исследования современного техногенного 
мира. Публикуются ключевые статьи по (техно) 
ценологическому направлению в физике, биологии, 
технике, информационных и социальных ценозах. 
Сформулирована общая и прикладная ценология как наука 
об общих законах эволюции материального и идеального 
миров. 

25 Ю 
К 888 

Кудрин, Б. И. 
   Не новые новости. Будни неприятия ценологии (для всех 
уровней власти и бизнеса: прочитать и перестроиться!) : 
ценологические исследования. Вып. 48 : Ценологическая 
обыденность или к чему мы идем? / Б. И. Кудрин. - Москва 
: Технетика, 2012. - 88 с. - (Общая и прикладная 
ценология). - ISBN 978-5-902926-23-8 : 110 р. 
Выпуск представляет третью ценологическую научную 
картину мира, отражающую фундаментальный закон 
Природы, который для любой из реальностей 
материального и идеального миров устанавливает их 
определенное разнообразие и соотношение. Публикуются 
ключевые статьи по (техно) ценологическому 
направлению в физике, биологии, технике, 
информационных и социальных ценозах. Сформулирована 
общая и прикладная ценология как наука об общих 
законах эволюции материального и идеального миров. 

 - АПК  
26 631.1 Кузьмин, В. Н. 



К 893    Разработка программ технического оснащения сельского 
хозяйства в рыночной экономике : моногр. / В. Н. Кузьмин 
; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. - 304 с. - 
ISBN 978-5-7367-1044-7 : 200 р. 
Дан анализ деятельности сельхозтоваропроизводителей и 
парк их техники, состояние российского 
сельхозмашиностроения, динамика российского и 
мирового рынков сельскохозяйственной техники. 
Рассмотрены программы, финансовые инструменты 
стимулирования приобретения техники. Для повышения 
квалификации работников агротехсервисных предприятий. 

 - Экономический анализ  
27 У 

Л 541 
Лещева, М. Г. 
   Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для 
студентов аграрных вузов по направлению "Экономика" / 
М. Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2014. - 231 
с. - (Гр. МСХ РФ). - ISBN 978-5-9905598-9-9 : 220 р. 
Обосновываются теоретико-методологические и 
практические положения современного анализа 
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. 
Показана роль финансовой отчетности в формировании 
информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. Определены требования к финансовой 
отчетности и обоснованы направления обеспечения ее 
достоверности и информативности на основе анализа форм 
отчетности. Приведены примеры аналитических расчетов, 
вопросы, тесты, задания для самопроверки знаний. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
28 У 

Л 876 
   Лучшие рефераты по экономической теории : для 
студентов вузов / сост. Г. И. Иванов. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2002. - 256 с. - (Банк рефератов). - ISBN 5-222-
02620-5 : 50 р. 
Кратко раскрыт предмет науки и базовые понятия о 
микро- и макроэкономике, производстве и 
воспроизводстве, основы рыночной экономики 
современной России. 

 - Земледелие  
29 631.5 

М 545 
   Методические рекомендации по технологическому 
проектированию теплиц и тепличных комбинатов для 
выращивания овощей и рассады РД-АПК 1.10.09.01-14 
/ сост. П. Н. Виноградов [и др.] ; МСХ РФ. - Москва : 
Росинформагротех, 2014. - 104 с. - 170 р. 
Представлены рекомендации МСХ РФ по 
технологическому проектированию теплиц и тепличных 
комбинатов для выращивания овощей и рассады РД-АПК 
1.10.09.01-14. 

 - Философские науки  
30 Ю 

М 545 
   Методологический, философский и 
социогуманитарный анализ российского общества : 
моногр. / Н. Г. Гузынин [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : 



ТЭСЭРА, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-606061-55-3 : 230 р. 
Рассматриваются проблемы современных научных 
исследований. Раскрыты историко-теоретические вопросы 
различных аспектов философии и истории, носящие 
междисциплинарный характер. 

 - Кредитно-денежная система  
31 У 

М 545 
   Методологические аспекты обеспечения финансовой 
устойчивости российских коммерческих банков в 
современных условиях : моногр. / Ю. М. Склярова, И. Ю. 
Скляров, М. А. Воронин, С. Ю. Шамрина, Т. В. Скребцова 
; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 160 с. - (85 лет 
СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1078-4 : 200 р. 
Дан анализ финансовой устойчивости коммерческих 
банков в современных условиях, рассмотрены их цели и 
задачи. 

 - Гидротехническое строительство. Строительство каналов. 
Мелиоративное строительство  
32 626 

М 695 
Михеев, П. А. 
   Рыбоотводы гидротехнических сооружений : моногр. / 
П. А. Михеев, А. И. Перелыгин ; Новочеркас. гос. 
мелиорат. акад. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 265 с. - 
ISBN 978-5-222-22967-5 : 230 р. 
Дается обоснование принципов совершенствования 
конструкций и технических решений рыбоотводов 
рыбозащитных сооружений с плоской сеткой для условий 
водозаборов различного назначения и 
производительности, а также рекомендации для 
проектировщиков и строителей по вопросам 
проектирования новых и реконструкции рыбоотводов 
существующих рыбозащитных сооружений. 

 - АПК  
33 631.1 

Н 254 
   Нанотехнологическая продукция для АПК : каталог / 
сост.: Л. А. Неменущая, А. И. Парфентьева ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 100 с. - ISBN 978-5-
7367-1053-9 : 170 р. 
Дана характеристика нонотехнологической продукции для 
использования в отраслях АПК. Материалы отражают 
информацию по современным нанотехнологиям, 
технического обслуживания в агропромышленном 
комплексе, основным направлением эколого-безопасных 
методов использования биотехнологий. 

 - Экономический анализ  
34 У 

Н 561 
Нестеренко, А. В. 
   Международные стандарты аудита : учеб. пособие для 
бакалавров направления 080100.62 "Экономика", профиль 
"Бух. учет, анализ и аудит" / А. В. Нестеренко, Т. Ю. 
Бездольная, И. Ю. Скляров ; СтГАУ. - 7-е изд., перераб. и 
доп. - Ставрополь : Секвойя, 2015. - 158 с. - (85 лет 
СтГАУ). - 240 р. 
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия 



качества аудита, а также применение Международных 
стандартов аудита и аудиторских проверок. Содержит 
практические задания для самостоятельной работы. 

35 У 
Н 561 

Нестеренко, А. В. 
   Контроль и ревизия : рабочая тетр. для практ. и 
самостоят. работ / А. В. Нестеренко, Т. Ю. Бездольная ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 76 с. - 230 
р. 
Содержит ситуационные задачи и тесты, темы рефератов, 
вопросы для самоконтроля. Каждый раздел состоит из 
нескольких заданий, что обеспечивает проведение 
аудиторных практических занятий по курсу «Контроль и 
ревизия», а также способствует закреплению полученных 
при этом знаний и навыков в процессе самостоятельной 
работы студентов. Для студентов вузов очной и заочной 
формы обучения по специальности 080109.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

36 У 
Н 561 

Нестеренко, А. В. 
   Контроль и ревизия : практикум для студентов 
направления 080100.62 "Экономика", профиль "Бух. учет, 
анализ и аудит" / А. В. Нестеренко, Т. Ю. Бездольная ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2015. - 121 с. - (85 лет 
СтГАУ). - 250 р. 
Содержит ситуационные задачи и тесты, темы рефератов, 
вопросы для самоконтроля. Каждый раздел состоит из 
нескольких заданий, что обеспечивает проведение 
аудиторных практических занятий по курсу «Контроль и 
ревизия», а также способствует закреплению полученных 
при этом знаний и навыков в процессе самостоятельной 
работы студентов. Для студентов вузов очной и заочной 
формы обучения направления 080100.62 "Экономика", 
профиль "Бух. учет, анализ и аудит". 

37 У 
Н 561 

Нестеренко, А. В. 
   Международные стандарты аудита : учеб. пособие для 
студентов специальности 080109.65 "Бух. учет, анализ и 
аудит" / А. В. Нестеренко, Т. Ю. Бездольная ; СтГАУ. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Ставрополь, 2014 ( : Седьмое небо). - 
156 с. - 220 р. 
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия 
качества аудита, а также применение Международных 
стандартов аудита и аудиторских проверок. Содержит 
практические задания для самостоятельной работы. 

 - Физика  
38 53 

Н 624 
Никитин, П. В. 
   Задачник для расчетно-графических работ по 
физическим основам механики и молекулярной физике : 
учеб. пособие для студентов по направлениям: 05.03.06 - 
Экология и природопользование, 19.03.02 - Продукты 
питания из растит. сырья (бакалавр) / П. В. Никитин, В. И. 
Хайновский ; СтГАУ. - Ставрополь, 2014. - 54 с. - 170 р. 



Приведены варианты расчетно-графических работ по 
механике, термодинамике, электродинамике, оптике, 
магнетизму. Даны методические указания к 
самостоятельному выполнению лабораторных работ.  

 - Экономический анализ  
39 У 

Н 832 
   Нормативно-правовое регулирование аудиторской 
деятельности : метод. указания для бакалавров 
направления 080100.62 «Экономика» / И. Ю. Скляров, Т. 
Ю. Бездольная, Р. И. Сафиуллаева, Т. А. Башкатова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 148 с. - 180 р. 
Пособие позволяет сформировать у студентов 
комплексное представление об аудите, органах, 
инструментах и мероприятиях по регулированию 
аудиторской деятельности, а также вырабатывает навыки и 
компетенции методологии проведения аудиторской 
проверки и оказания других аудиторских услуг. В 
современных условиях знания об аудите и аудиторской 
деятельности должен обладать каждый человек, связанный 
с бизнесом. Содержат теоретические и практические 
задания, контрольные тесты. 

 - Растениеводство  
40 633.3 

О-629 
   Опыт возделывания сои по интенсивной технологии 
в Приамурье : моногр. / В. А. Тильба [и др.] ; МСХ РФ. - 
Москва : Росинформагротех, 2014. - 176 с. - 190 р. 
В рекомендациях в обобщенном виде приводится 
многолетний экспериментальный материал по 
возделыванию кормовой сои. Показана экономическая 
эффективность внедрения перспективной 
ресурсосберегающей технологии производства сои. 
Данная книга предназначена для селекционеров, 
технологов и специалистов, занимающихся возделыванием 
сои. 

 - Философские науки  
41 Ю 

П 917 
Пущин, С. Л. 
   Ценология - это просто : ценологические исследования. 
Вып. 45 / С. Л. Пущин. - Москва : Технетика, 2010. - 68 с. - 
(Общая и прикладная ценология). - ISBN 978-5-902926-20-
7 : 100 р. 
Изложена ценологическая теория на примере обустройства 
стандартной квартиры различными изделиями (вещами). 
Выпуск представляет третью ценологическую научную 
картину мира, отражающую фундаментальный закон 
Природы, который для любой из реальностей 
материального и идеального миров устанавливает их 
определенное разнообразие и соотношение. Публикуются 
ключевые статьи по (техно) ценологии. Сформулирована 
общая и прикладная ценология как наука об общих 
законах эволюции материального и идеального миров. 

 - Библиографии. Каталоги. Указатели литературы 
(Библиографоведение)  



42 012 
С 251 

   Сводная библиография по электрике, технетике, 
общей и прикладной ценологии (к 80-летию со дня 
рождения проф. Б. И. Кудрина) : ценологические 
исследования. Вып. 50 / сост. Г. А. Петров. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Технетика, 2014. - 244 с. - 
(Общая и прикладная ценология). - ISBN 978-5-902926-26-
9 : 170 р. 
Выпуск содержит учтенные издания проф. Б. И. Кудрина 
за 1969-2014 гг., а также материалы, характеризующие его 
научную школу и содержащие сведени о нем. Представлен 
список книг по (техно) ценологическому направлению в 
физике, биологии, технике, информационных и 
социальных ценозах. Сформулирована общая и 
прикладная ценология как наука об общих законах 
эволюции материального и идеального миров. 

 - Международные финансовые отношения  
43 У 

С 439 
Склярова, Ю. М. 
   Иностранные инвестиции : учебник для проведения 
практ. занятий / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, С. Ю. 
Шамрина ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 128 с. - 
190 р. 
Учебник для проведения практических занятий по 
дисциплине «Иностранные инвестиции» для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата «Экономика». 
Способствует формированию практических умений и 
навыков студентов в области иностранных инвестиций.  

 - АПК  
44 631.1 

С 56 
   Совершенствование организационно-экономического 
механизма инвестиционной деятельности 
предпринимательских структур регионального АПК : 
моногр. / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, М. А. Воронин, 
Л. А. Латышева, Е. Н. Лапина ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 208 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-
1077-7 : 210 р. 
Раскрыты понятия и организационно-экономический 
механизм инвестиций АПК, методы расчета 
экономической эффективности инвестиционных фондов, 
организация инвестирования и источники финансового 
обеспечения инвестиций предпринимательских структур 
регионального АПК. 

 - Кредитно-денежная система  
45 У 

С 56 
   Совершенствование механизмов информационно-
аналитического обеспечения деятельности кредитных 
организаций: лин-технологии и система управления 
операционной функцией банка : моногр. / А. В. 
Липчинский, Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, М. А. 
Воронин, Т. В. Скребцова ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 232 с. - (85 лет СтГАУ). - ISBN 978-5-9596-1076-0 : 
210 р. 
Рассмотрены новые формы организации обслуживания 
обращений клиентов в банк и к банковским инструментам. 



Обобщены механизмы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности кредитных организаций: лин-
технологии и система управления операционной функцией 
банка. 

 - Труды  
46 06 

С 76 
Ставропольский ГАУ. 
   Аграрная наука, творчество, рост : сб. науч. тр. по 
материалам IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. 
Ставрополь, СтГАУ, 10-14 фев.). Т. 1 : Перспективы 
развития учетно-аналитической работы в организациях 
различных отраслей экономики. - Ставрополь : Альфа 
Принт, 2014. - 374 с. - ISBN 978-5-91628-170-5 : 200 р. 
В сборнике опубликованы материалы научно-
практической конференции, в которых раскрываются 
проблемы развития экономики региона. Рассмотрены 
финансово-экономические аспекты регионального АПК: 
управленческий учет, аудиторская деятельность, 
налогообложение. 

47 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Современный российский патриотизм: проблемы теории, 
истории, практики : сб. науч. ст. по материалам регион. 
науч.-практ. конф. / отв. ред. С. Б. Калинченко. - 
Ставрополь : ТЭСЭРА, 2014. - 78 с. - ISBN 978-5-906061-
47-8 : 110 р. 
В сборник включены статьи, доклады, содоклады, 
выступления участников конференции по российскому 
патриотизму. 

48 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Развитие предпринимательства: проблемы, тенденции и 
перспективы : сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч.-
практ. конф., посвященной Дню рос. предпринимательства 
(г. Ставрополь, май 2014 г. ). - Ставрополь : АГРУС, 2014. 
- 228 с. - ISBN 978-5-9596-1020-3 : 220 р. 
Представлены научные труды преподавателей, студентов, 
бакалавров и магистрантов, посвященные актуальным 
проблемам предпринимательства и современным 
тенденциям его развития. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов, а также руководящих работников 
соответствующего профиля. 

49 06 
С 76 

Ставропольский ГАУ. 
   Финансово-экономические проблемы развития региона и 
учетно-аналитические аспекты функционирования 
предпринимательских структур : сб. науч. тр. по 
материалам Ежегодной 77-й. науч.-практ. конф. СтГАУ 
"Аграрная наука - Северо-Кавказскому федеральному 
округу (г. Ставрополь, 16 апр. 2013 г.). - Ставрополь : 
Альфа Принт, 2013. - 503 с. - ISBN 978-5-91628-137-8 : 140 
р. 
В сборнике представлены результаты научных 
исследований по проблемам экономического развития 



региона, учетно-аналитическим проблемам 
предпринимательских структур, финансово-кредитной 
сферы экономики региона. Рассмотрены финансово-
экономические аспекты развития регионального АПК. 

 - Экономический анализ  
50 У 

У 739 
Урядова, Т. Н. 
   Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих 
организациях : учеб. пособие [для бакалавриата 
направления 080100.62 "Экономика"] / Т. Н. Урядова, М. 
Г. Лещева ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2014. - 175 с. - 
ISBN 978-5-9905598-6-2 : 200 р. 
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу и диагностике 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Представлены теоретическая база и система организации 
экономического анализа хозяйственной деятельности 
некоммерческой организации. 

 - АПК  
51 631.1 

Ф 33 
Федоренко, В. Ф. 
   Повышение ресурсоэнергоэффективности 
агропромышленного комплекса : моногр. / В. В. 
Федоренко ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. 
- 284 с. - ISBN 978-5-7367-1013-3 : 200 р. 
Рассмотрены направления повышения 
ресурсоэнергоэффективности в АПК, законодательные и 
нормативное обеспечение, организационно-экономические 
механизмы, меры по технологической и технической 
модернизации отрасли. Для повышения квалификации 
работников агротехсервисных предприятий. 

 - Экономический анализ  
52 У 

Х 227 
Харченко, М. А. 
   Экономический анализ : метод. указания и задания для 
практ. и самостоят. занятий для бакалавриата экон. 
специальностей / М. А. Харченко ; СтГАУ. - Ставрополь : 
Секвойя, 2014. - 56 с. - 150 р. 
Методические указания позволят изучить содержание 
экономических процессов на микроуровне. Подготовлены 
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. 

 - Философские науки  
53 Ю 

Х 917 
   Хрестоматия по культурологии : учеб. пособие / отв. 
ред. Г. В. Драч. - 2-е изд., перераб. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2005. - 624 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-
222-07457-9 : 120 р. 
Книга представляет собой сборник фрагментов текстов 
философско-культурологического характера - извлечений 



из трудов мыслителей разных эпох и памятников 
культуры. 

 - С.-х. машины и орудия  
54 631.3 

Ч-493 
Черноиванов, В. И. 
   Интеллектуальная сельскохозяйственная техника : 
моногр. / В. И. Черноиванов, А. А. Ежевский, В. Ф. 
Федоренко ; МСХ РФ. - Москва : Росинформагротех, 2014. 
- 124 с. - ISBN 978-5-7367-1018-8 : 190 р. 
Представлены результаты анализа технико-
технологического уровня растениеводства, 
животноводства и технического сервиса. Особое внимание 
уделено использованию информационных технологий, 
определяющих процессы интеллектуализации 
сельскохозяйственной техники. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
55 У 

Э 40 
   Экономическая теория : учебник для студентов вузов / 
С. В. Мочерный [и др.]. - Москва : Книга сервис, 2005. - 
416 с. - (Гр.). - ISBN 5-94909-148-5 : 60 р. 
Рассмотрены: история экономических учений, 
экономические проблемы XXI века, вопросы практической 
организации экономических связей, способы организации 
маркетинга, менеджмента и методам управления фирмой. 

 - Ветеринария  
56 619 

Д 937 
Дьяченко, Ю. В. 
   Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе : 
учеб.-метод. пособие для студентов по направлению 
111900.62 - Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
квалификация - бакалавр / Ю. В. Дьяченко, В. П. 
Толоконников, С. Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 296 с. - 210 р. 
Приведены методы определения доброкачественности 
мяса, жиров и растительных масел, яиц, рыбы и меда, 
основанные на данных действующих ГОСТов и других 
нормативных документов в области ветеринарно-
санитарной экспертизы. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 111900.62 – 
Ветеринарно-санитарная экспертиза, квалификация – 
бакалавр. 

 - Труды  
57 06 

И 747 
ИНЭНКО РАН (Центр междисциплинарных 
исследований по проблемам окружающей среды). 
   Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии 
ИНЭНКО. Вып. 21. - Санкт-Петербург : Аллегро, 2015. - 
60 с. - 80 р. 
В бюллетене представлены доклады ученых лаборатории 
ихтиологии ИНЭНКО. 

 - Ветеринария  
58 619 

С 232 
   Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию 
на 01.06.2014 г.) [электронный полный текст] . Ч. 2 : 



Положения, постановления и правила / сост.: В. И. 
Трухачев, С. Н. Луцук, В. П. Толоконников, Ю. В. 
Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 488 с. - 
220 р. 
Профессиональная деятельность врачей ветеринарной 
медицины, занимающихся вопросами ветеринарно-
санитарной экспертизы (специалистов государственных 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 
рынках, ГУ станций по борьбе с болезнями животных и их 
структурных подразделений) строго регламентирована 
нормативными документами, законодательно 
закрепляющими определённый характер и порядок 
действий. Сборник нормативных документов по 
ветеринарно-санитарной экспертизе и госветнадзору 
предназначен для практикующих ветеринарных 
специалистов, слушателей ФПК, студентов факультета 
ветеринарной медицины. 

59 619 
С 232 

   Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию 
на 01.06.2014 г.). Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные 
правила / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников, Ю. В. 
Дьяченко, С. Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-1061-6 : 210 р. 
Содержит нормативные документы, законодательно 
закрепляющие определенный характер и порядок 
профессиональной деятельности врачей ветеринарной 
медицины, занимающихся вопросами ветеринарно-
санитарной экспертизы (специалистов государственных 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 
рынках, ГУ Станций по борьбе с болезнями животных и их 
структурных подразделений). Для практикующих 
ветеринарных специалистов, слушателей ФПК, студентов 
факультета ветеринарной медицины. 

60 619 
С 232 

   Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию 
на 01.06.2014 г.). Ч. 4 : Методические указания и 
инструкции / сост.: В. И. Трухачев, В. П. Толоконников, 
Ю. В. Дьяченко, С. Н. Луцук ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 300 с. - ISBN 978-5-9596-1073-9 : 210 р. 
Профессиональная деятельность врачей ветеринарной 
медицины, занимающихся вопросами ветеринарно-
санитарной экспертизы (специалистов государственных 
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 
рынках, ГУ станций по борьбе с болезнями животных и их 
структурных подразделений), строго регламентирована 
нормативными документами, законодательно 
закрепляющими определённый характер и порядок 
действий. Для практикующих ветеринарных специалистов, 
слушателей ФПК, студентов факультета ветеринарной 
медицины. 

 - Сельское хозяйство  



61 63 
Н 345 

   Научная, педагогическая и общественная 
деятельность Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора ветеринарных наук, профессора 
Геннадия Александровича Кононова : [автобиогр. 
очерк]. - Санкт-Петербург, 2015. - 160 с. : ил. - 250 р. 
Представлены мемуары ученого, доктора ветеринарных 
наук, профессора Геннадия Александровича Кононова. 

 - Экономический анализ  
62 У 

Д 318 
Демченко, И. А. 
   Финансовый анализ : метод. указания и задания для 
практ. занятий и самостоят. работы (для студентов 
бакалавриата по направлению 080100.62 "Экономика") / И. 
А. Демченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Параграф, 2014. - 52 
с. - 160 р. 
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по финансовому анализу 
организации. 

63 У 
Д 318 

Демченко, И. А. 
   Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия : метод. указания и задания для практ. 
занятий и самостоят. работы (для студентов бакалавриата) 
/ И. А. Демченко ; СтГАУ. - Ставрополь : Секвойя, 2014. - 
43 с. - 160 р. 
Содержит теоретический материал, задания для решения 
практических задач, таблицы, алгоритмы расчетов по 
выполнению заданий по анализу финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

 - С .-х. машины и орудия  
64 631.3 

К 556 
Кобозев, А. К. 
   Испытания автотракторных двигателей : учеб.-метод. 
пособие / А. К. Кобозев, И. И. Швецов, В. А. Алексеенко ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 52 с. - ISBN 978-5-
9596-1084-5 : 160 р. 
Приводятся условия и порядок снятия основных 
характеристик при испытании дизельных двигателей, 
дается методика расчета, вид типовых характеристик 
двигателей и их анализ. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.06 – 
Агроинженерия и 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов – очной и заочной 
форм обучения, инженерно-технических работников 
сельскохозяйственных предприятий и слушателей ФПК 
при проведении испытаний дизельных двигателей 
внутреннего сгорания. 

 - Мировая экономика  
65 У 

О-652 
Орел, Ю. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учеб.-метод. указания для самостоят. работы 
студентов направления 080100.62 - Экономика / Ю. В. 



Орел ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 28 с. - 130 р. 
Предложены задания по разным уровням усвоения знаний 
студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
66 378 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Прохождение производственной практики и написание 
отчета : метод. указания для студентов 3 курса экон. фак. 
по специальности 080100.62 "Экономика", профиль - 
Мировая экономика / Н. В. Воробьева ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 32 с. - 70 р. 
Содержат цели и задачи производственной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. 

67 378 
В 751 

Воробьева, Н. В. 
   Прохождение преддипломной практики и написание 
отчета : метод. указания для студентов 5 курса экон. фак. 
по специальности 080102.65 - Мировая экономика / Н. В. 
Воробьева, Д. О. Грачева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 36 с. - 70 р. 
Содержат цели и задачи преддипломной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. 

 - Экономика России  
68 У 

Н 153 
   Навигатор начинающего предпринимателя : учеб.-
метод. пособие / Н. Ю. Ермакова, Т. Н. Костюченко, Ю. В. 
Орел, С. С. Вайцеховская, Д. В. Сидорова ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 28 с. - 120 р. 
Задача любого предпринимателя заключается в изучении 
потребности населения и определении того количества 
товара, который может быть продан на данном рынке. 
Содержит материалы для правильной организации 
студентами самостоятельной работы в процессе изучения 
курса дисциплины, освоения навыков проведения 
самостоятельных исследований по предпринимательству. 

69 У 
Д 295 

   Деловая бизнес-игра "Основы 
предпринимательства" / Н. Ю. Ермакова, Т. Н. 
Костюченко, С. С. Вайцеховская, Ю. В. Орел, Н. Н. 
Тельнова, И. В. Козел, Д. В. Сидорова, Е. Г. Пупынина. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 16 с. - 120 р. 
Содержит материалы бизнес-игры для правильной 
организации студентами самостоятельной работы в 
процессе изучения курса дисциплины, освоения навыков 
проведения самостоятельных исследований по 
предпринимательству. 

 - Мировая экономика  
70 У 

О-652 
Орел, Ю. В. 
   Международная торговля : учеб.-метод. рекомендации 
по написанию курсовой работы [для студентов 
направления 080100.62 - Экономика] / Ю. В. Орел, Н. В. 



Воробьева, Д. О. Грачева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 16 с. - 120 р. 
Данное пособие содержит методические рекомендации по 
выполнению, оформлению курсовой работы, а также 
перечень тем и планов, список рекомендуемой 
литературы. Предложены темы по разным уровням 
усвоения знаний студентами по международной торговле. 

71 У 
О-652 

Орел, Ю. В. 
   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учеб.-метод. рекомендации [для студентов 
направления 080100.62 - Экономика] / Ю. В. Орел ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 24 с. - 120 р. 
Предложены задания по разным уровням усвоения знаний 
студентами по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 

 - Планирование. Экономическое прогнозирование  
72 У 

П 783 
   Прогнозирование и планирование социально-
экономического развития : учеб.-метод. рекомендации / 
сост.: Ю. В. Орел, Д. В. Сидорова ; СтГАУ. - Ставрополь : 
АГРУС, 2014. - 16 с. - 120 р. 
Цель - помочь студентам бакалавриата в изучении курса, 
закрепить теоретические знания и овладеть практическими 
навыками. При этом предусматривает максимальную 
активизацию самостоятельной работы студентов на 
аудиторных занятиях и во внеаудиторное время.  

 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
73 378 

М 545 
   Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (магистерской 
диссертации) : (направление 080100.68 "Экономика" 
профиль "Аудит и финан. консалтинг") / И. Ю. Скляров [и 
др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 48 с. - 180 р. 
Раскрыты цели и задачи выпускной квалификационной 
работы, требования к оформлению, организации контроля 
и порядку ее защиты по направлению 080100.68 
"Экономика". 

 - Экономика предприятий  
74 У 

В 751 
Воробьева, Н. В. 
   Организация управления внешнеэкономической 
деятельностью : метод. рекомендации по написанию 
курсовой работы для студентов специальности - 080102.65 
"Мировая экономика", направления 080100.62 - 
Экономика, профиль "Мировая экономика" / Н. В. 
Воробьева ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 28 с. - 
70 р. 
Данное пособие содержит методические рекомендации по 
выполнению, оформлению курсовой работы, а также 
перечень тем и планов, список рекомендуемой 
литературы. Предложены темы по разным уровням 
усвоения знаний студентами по управления 
внешнеэкономической деятельностью. 



 - Высшее образование. Высшая школа. Подготовка кадров  
75 378 

М 545 
   Методические указания по написанию отчета по 
научно-производственной практике : (направление 
080100.68 "Экономика" профиль "Аудит и финан. 
консалтинг") / И. Ю. Скляров [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 16 с. - 60 р. 
Содержат цели и задачи научно-производственной 
практики, требования к организации, порядку ее 
прохождения и содержанию отчета. Раскрыты 
рекомендации по НИР, требования к оформлению отчета, 
для магистров направления 080100.68 "Экономика". 

76 378 
М 545 

   Методические указания по написанию отчета по 
научно-исследовательской практике : (направление 
080100.68 "Экономика" профиль "Аудит и финан. 
консалтинг") / И. Ю. Скляров [и др.] ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2014. - 24 с. - 60 р. 
Содержат цели и задачи научно-исследовательской 
практики, требования к организации, порядку ее 
прохождения и содержанию отчета. Раскрыты 
рекомендации по НИР, требования к оформлению отчета, 
для магистров направления 080100.68 "Экономика". 

77 378 
М 545 

   Методические указания по написанию отчета по 
производственной практике : (направление 080100.68 
"Экономика" профиль "Аудит и финан. консалтинг") / И. 
Ю. Скляров [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 
16 с. - 60 р. 
Содержат цели и задачи производственной практики, 
требования к организации, порядку ее прохождения и 
содержанию отчета. Раскрыты рекомендации по практике, 
требования к оформлению отчета, для магистров 
направления 080100.68 "Экономика". 

 - Экономический анализ  
78 У 

М 545 
   Методические рекомендации по выполнению 
курсовых работ по дисциплине «Аудит» : для студентов 
направления 080100.62 "Экономика", профиль «Бух. учет, 
анализ и аудит» / И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, Т. Ю. 
Бездольная ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 44 с. - 
(Приоритетные национальные проекты "Образование"). - 
130 р. 
В методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы рассматривают общие требования к содержанию, 
оформлению и защите курсовой, тематика курсовой 
работы, примерные планы курсовых работ, список 
рекомендуемой литературы, а также в приложения 
показаны примерные рабочие документы аудитора. 

 - Страховое дело  
79 У 

У 912 
   Учебно-методическое пособие для выполнения 
курсовых работ по дисциплине "Страхование" : для 
студентов всех форм обучения направления 080100.62 
"Экономика", профиль "Финансы и кредит" / сост.: Л. В. 



Агаркова, Б. А. Доронин, С. Г. Шматко, И. М. Подколзина, 
А. А. Гладилин, И. И. Глотова, Е. П. Томилина, О. Н. 
Углицких, Ю. Е. Клишина ; СтГАУ. - Ставрополь, 2015 ( : 
Седьмое небо). - 44 с. - (85 лет СтГАУ). - 180 р. 
Данное пособие содержит методические рекомендации по 
выполнению, оформлению курсовой работы по 
страхованию, а также перечень тем и планов, список 
рекомендуемой литературы. 

 - Экономика труда  
80 У 

Б 189 
Байчерова, А. Р. 
   Организация и оплата труда работников 
оздоровительного центра : метод. указания для студентов 
очной и заочной форм обучения по направлению 
080100.62 – Экономика (бух. учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит; налоги и налогообложение) для 
выполнения курсовой работы по дисциплине "Экономика 
труда" / А. Р. Байчерова, А. Л. Кирсанов, Д. В. Сидорова ; 
СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 36 с. - 170 р. 
Предназначено для освоения студентами методик расчета 
заработной платы работников, составления штатного 
расписания и описания должностных обязанностей 
работников оздоровительного центра, а также навыков 
применения и анализа различных систем оплаты труда. 
Для студентов очной и заочной форм обучения учетно-
финансового факультета направления 080100.62 – 
Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы 
и кредит; налоги и налогообложения). 

 - Биологические науки  
81 57 

У 912 
   Учебное пособие к лабораторно-практическим 
занятиям по биологической химии на базе "Научного 
диагностического и лечебного ветеринарного центра" : 
для студентов фак. Вет. медицины по направлениям: 
36.05.01 "Ветеринария" (111801.65) и 36.04.01 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" (111900.62) / сост.: 
В. В. Родин, Э. В. Горчаков, Н. В. Федота, Н. И. Тарануха ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Респект, 2014. - 18 с. - 120 р. 
Рассматриваются современные методы, применяемые при 
выполнении биохимико-диагностических исследований 
биологических жидкостей животных. 

82 57 
Г 547 

   Глоссарий по радиобиологии : учеб. пособие [для 
студентов вузов по специальностям: "Ветеринария" 
(36.05.01) и "Экология и природопользование" (05.03.06)] / 
сост.: В. А. Оробец, Э. В. Горчаков, Н. И. Тарануха ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Респект, 2014. - 44 с. - 130 р. 
Представлены термины и определения по вопросам 
радиобиологии.  

 - Ветеринария  
83 619 

В 39 
   Ветеринарная картография : учеб.-метод. пособие / 
сост.: Б. М. Багамаев, В. А. Оробец, И. В. Киреев, Н. И. 
Тарануха ; СтГАУ. - Ставрополь : Респект, 2014. - 28 с. - 



120 р. 
Обобщены общие принципы ветеринарной кардиографии, 
описаны методика записи и расшифровки ЭКГ здорового и 
больного животного. 

84 619 
В 608 

   Внутренние незаразные болезни 
сельскохозяйственных животных : учеб. пособие / сост.: 
С. А. Позов, В. А. Оробец, Б. М. Багамаев, И. В. Киреев ; 
СтГАУ. - Ставрополь : Респект, 2014. - 16 с. - 120 р. 
Обобщены общие принципы исследования по внутренним 
незаразным болезням животных, общей профилактике и 
лечению с использованием средств химического и 
микробиологического синтеза, терапевтической техники.  

 - Ветеринария  
85 619 

Л 869 
Луцук, С. Н. 
   Пироплазмидозы собак в зоне Северного Кавказа и меры 
борьбы с ними : рекомендации для практ. вет. врачей / С. 
Н. Луцук, Ю. В. Дьяченко, К. В. Темичев ; СтГАУ. - 
Ставрополь : АГРУС, 2013. - 24 с. - 60 р. 
Приведены данные об эпизоотологии пироплазмоза собак, 
а также современные методы и средства борьбы с 
пироплазмидозами. 

86 619 
Л 869 

Луцук, С. Н. 
   Паразитология и инвазионные болезни животных : учеб.-
метод. пособие по выполнению курсовых работ для 
студентов фак. вет. медицины очной формы обучения / С. 
Н. Луцук, А. А. Водянов; СтГАУ. - Ставрополь, 2014. - 36 
с. - 100 р. 
Приведены схемы написания различных вариантов 
курсовой работы по паразитологии и инвазионным 
болезням животных. Описаны общие требования при 
оформлении работы, приведен список рекомендуемой 
литературы. Для студентов факультета ветеринарной 
медицины очной формы обучения. 

87 619 
Т 525 

Толоконников, В. П. 
   Интеграция метода ультрамалообъемного опрыскивания 
в единую систему мер борьбы с эктопаразитами 
сельскохозяйственных животных : рекомендации для 
практ. врачей вет. медицины / В. П. Толоконников, С. Н. 
Луцук, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 
2014. - 32 с. - 90 р. 
Описаны новые устройства для опрыскивания животных 
методами малообъемного и ультрамалообъемного 
опрыскивания. Отработаны новые технологические 
приемы накожной аппликации препаратов с целью борьбы 
с эктопаразитами сельскохозяйственных животных. Для 
практикующих ветеринарных врачей и студентов 
факультетов ветеринарной медицины. 

 


