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1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Цель итоговой аттестации заключается в установлении уровня подготовки выпускни-

ков, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент, профилю «Производственный ме-

неджмент», к выполнению профессиональных задач и соответствия его требованиям ФГОС 

ВО.  

Задачи итоговой государственной аттестации:  

- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) и определение уровня выполнения задач, поставленных 

в образовательной программе ВО.  

- определение квалификационной оценки готовности студентов к решению професси-

ональных задач;  

- решение вопроса о присвоении студентам квалификации (степени) бакалавра по ре-

зультатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации (степени);  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на осно-

вании результатов работы аттестационной комиссии. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, выпол-

нивший все требования учебного плана и учебных программ. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

 
Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 
Дескрипторы 

ОК-3 

Способность  использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Знает: 

З-1. Называет базовые экономические понятия, факты и 

категории   

З-2. Дает характеристику основным экономическим кате-

гориям, понятиям и законам микро- и макроэкономики  

З-3. Объясняет основные экономические категории, про-

цессы и законы 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в эконо-

мике 

У-2. Применяет понятийный и категориальный аппарат, 

основные экономические законы  в различных сферах 

жизнедеятельности 

У-3. Оценивает результаты экономической деятельности 

субъектов рыночного хозяйства 

Владеет: 

В-1. Работает со справочной литературой и статистиче-

ским материалом 

В-2. Решает типовые задачи по  микро- и макроэкономи-

ке 

В-3. Использует основные положения и методы эконо-

мической науки в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 

владение навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З-1. Правовые порталы и возможности сети Интернет в 

поиске информации 

З-2. Основополагающие нормативные и правовые доку-

менты. 

3-3. Органы, принимающие нормативные акты, и их 

функции в системе регулирования хозяйственной дея-

тельности 



Умеет: 

У-1. Оформляет различные документы, касающиеся дея-

тельности предприятия 

У-2. Дает комментарии содержания нормативных и пра-

вовых актов 

У-3 Использовать и интерпретировать основополагаю-

щие нормативные и правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: 

В-1. Находит и применяет нормативно-правовые акты 

при подготовке докладов и проектов 

В-2. Применяет сеть Интернет при поиске нормативно-

правовых документов 

В-3 Навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчётности с учётом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового учё-

та на финансовые ре-

зультаты деятельности 

организации на основе 

использования совре-

менных методов обра-

ботки деловой инфор-

мации и корпоративных 

информационных си-

стем 

Знает: 

З-1. Основы формирования учетной политики предприя-

тия. Особенности построения и содержание форм финан-

совой отчётности. 

З-2. Учёт и классификацию затрат для принятия решений 

и планирования, методы анализа безубыточности произ-

водства, методы бюджетирования, финансовые критерии 

оценки деятельности предприятия. 

З-3. Методы анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

Умеет: 

У-1. Формировать финансовую отчётность предприятия 

на основе оптимальной учётной политики предприятия. 

У-2. Анализировать финансовую деятельность организа-

ции и выявлять факторы, её определяющие. 

У-3. Вырабатывать оптимизационные решения управле-

ния финансовой деятельностью предприятия. 

Владеет: 

В-1. Основами бухгалтерского учёта на предприятии.  

В-2. Навыками составления финансовой отчетности. 

В-3. Современными методами проведения и обработки 

результатов комплексного анализа корпоративных ин-

формационных систем. 

ПК-4 Умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

Знает: 

З-1. - что такое финансовый менеджмент 

З-2. - что такое активы, оборотный капитал, инвестиции, 

мировые рынки 

З-3. - методы финансового менеджмента, которые при-

меняются для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Умеет: 

У-1. - выбирать методы финансового менеджмента, при-

годные для увеличения капитала фирмы 

У-2. - выбирать методы финансового менеджмента, 

направленные на создание рациональной структуры ка-

питала фирмы  

У-3. - использовать методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 



Владеет: 

В-1. - основными навыками выбора методов фи-

нансового менеджмента, пригодных для увеличения ка-

питала фирмы  

В-2. - навыками выбора методов финансового менедж-

мента, направленных на создание рациональной структу-

ры капитала фирмы 

В-3. - навыками выбора методов финансового менедж-

мента, пригодных для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала, в том числе при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

ПК-8 Владением   навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной  (производственной 

) деятельности органи-

зации при внедрении 

технологических, про-

дуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Знает: 

 

 

З-1. Правила и приемы внедрения технологических, про-

дуктовых инноваций и организационных изменений 

Умеет: 

У-1. Обосновывать решения в управлении операционной  

(производственной) деятельности организации при внед-

рении технологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

Владеет: 
В-1. Навыками оформления решений  на различных эта-

пах организационных изменений 

ПК-10 Владение навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при  приня-

тии управленческих ре-

шений, построение эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знает: 

З-1. основные приемы, способы анализа информации при 

принятии управленческих решений; методы, 

используемые для информационной поддержки принятия 

управленческих решений 

З-2. систему экономической информации, необходимой 

для проведения экономического анализа, принятия 

управленческих решений, различные способы организа-

ции  количественного и качественного анализа  и источ-

ников его формирования  в целях оптимизации управ-

ленческих решений 

З-3. теоретические основы, принципы и алгоритмы по-

строения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей содержание и основные направ-

ления разработки и реализации  экономических, финан-

совых и организационно-управленческих моделей в це-

лях оптимизации управленческих решений путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

Умеет: 

У-1.  осуществлять поиск информации используя разные 

источники и средства; использовать разные способы 

представления информации, оформлять результаты ис-

следования, оценивать адекватность и достоверность ре-

зультатов применения анализа количественной и каче-

ственной информации при принятии  управленческих 

решений 

У-2.  обосновывать конкретные управленческие решения 

на основе количественного и качественного анализа ин-

формации,  выбирать модели организационных систем  

применительно к  конкретным задачам управления   

У-3 модифицировать формальные записи моделей при-

менительно к специфике конкретного объекта управле-

ния, объяснять их содержание анализировать адекват-

ность экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, проводить адаптацию моделей 



к конкретным задачам управления 

Владеет: 

В-1. современными методами сбора, анализа и обработки 

количественной и качественной  информации для приня-

тия управленческих решений 

В-2. навыками  принятия обоснованных управленческих 

решений на основе результатов экономического анализа, 

построения   экономических, финансовых и организаци-

онно - управленческих моделей 

В-3. навыками выбора моделей организационных систем, 

анализа их адекватности, адаптации моделей к конкрет-

ным задачам управления 

ПК-11 Владением   навыками 

анализа информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота органи-

зации, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирование 

информационного обес-

печения участников ор-

ганизационных проектов 

Знает: 

З-1. Принципы организации системы внутреннего доку-

ментооборота предприятия (организации) и информаци-

онного обеспечения участников организационных проек-

тов 

Умеет: 

У-1. Работать с  информацией для построения докумен-

тооборота и  баз данных по различным показателям про-

ектов 

Владеет: 

В-1. навыками анализа и использования информации, как  

в собственной трудовой деятельности,  так и для инфор-

мационного обеспечения участников организационных 

проектов 

ПК-13   

 

Способностью оцени-

вать экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской дея-

тельности, выявлять но-

вые рыночные возмож-

ности и формировать 

новые бизнес - модели. 
Знает: 

З-1.      Дает определение бизнес – модели, 

 приводит виды бизнес – моделей, 

 характеризует экономические и социальные условия ве-

дения предпринимательской деятельности, рыночные 

возможности. 

З-2. Дает определение бизнес – модели, перечисляет воз-

можные варианты, характеризует условия, способствую-

щие предпринимательской деятельности, 

приводит варианты рыночных возможностей для форми-

рования новых бизнес- моделей. 

З-3.  Перечисляет варианты бизнес – моделей, 

объясняет суть этих бизнес- моделей, 

возможности практического использования рыночных 

возможностей в существующих экономических и соци-

альных условиях для формирования новых бизнес - мо-

делей. 

Умеет: 

У-1. Использовать основные методы оценки экономиче-

ских и социальных условий осуществления предприни-

мательской деятельности, 

определять рыночные возможности; 

 выявлять существующие бизнес - модели. 

У-2.Продуманно анализировать экономические и соци-

альные условия ведения предпринимательской деятель-

ности, 

анализировать рыночные возможности, 

грамотно интерпретировать рыночные условия для фор-

мирования бизнес - моделей. 

У-3. Хорошо ориентироваться в способах оценки и ана-

лиза экономических и социальных условий для осу-

ществления предпринимательской деятельности, 

применять способы оценки рыночных возможностей для 

формирования различных бизнес – моделей, 

выбирать приоритетную бизнес – модель с учетом ры-

ночных возможностей и сложившихся экономических и 

социальных условий. 



Владеет: 

В-1. Некоторыми методами оценки экономических и со-

циальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, основными способами оценки рыночных 

возможностей, некоторыми  навыками использования 

рыночных возможностей для формирования бизнес - мо-

делей. 

В-2. Основными  методами оценки и анализа экономиче-

ских и социальных условий ведения предприниматель-

ской деятельности, способами оценки рыночных воз-

можностей,  навыками формирования бизнес - моделей в 

условиях различных рыночных возможностей. 

В-3. Методами оценки и  анализа экономических и соци-

альных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, способами оценки рыночных возможно-

стей на кратковременную, среднесрочную и долговре-

менную перспективу, навыками оценки существующих 

бизнес - моделей и формирования новых бизнес- моделей 

в соответствии с условиями и возможностями рынка. 

СК-3 Способность выбирать 

оптимальные техноло-

гии по производству, 

переработке животно-

водческой продукции 

Знает: 

З-1. Состояние животноводства и технологии производ-

ства молока, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса 

птиц.  

З-2. Технологии переработки и хранения животноводче-

ской продукции на малых предприятиях, в крестьянских 

хозяйствах и домашних условиях.  

У-2. Создавать необходимые условия для выращивания 

молодняка с-х животных в разном возрасте.. 

У-3. Оценивать по продуктивности КРС, свиней, овец, 

птиц и т.д. 

У-4. Вести расчёт экономической эффективности произ-

водства продукции животноводства 

Владеет: 

В-1. Способностью выбора оптимальных технологий по 

производству и переработке продукции животноводства.  

В-4. Расчётами основных экономических показателей. 

СК-4 Способность выбирать 

оптимальные техноло-

гии по производству, 

переработке и хранению 

растениеводческой про-

дукции 

Знает: 

Производственную классификацию культур. Понятие о 

технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства. 

 

Классификацию почв, их морфологические признаки. 

Морфологические и биологические особенности сель-

скохозяйственных культур. Классификацию лугов и 

пастбищ. Классификацию удобрений.  

Технологические схемы производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственных культур. Характеристику 

севооборотов, удобрений, семенного материала. Техно-

логию силосования.. 

Объясняет связь между биологическими  особенностями 

сельскохозяйственных культур и технологиями их про-

изводства. Рассчитать потребность в семенном материа-

ле, удобрениях, техники. Объяснить правильное распо-

ложение материала в хранилище. 

Рассчитать вместимость складских помещений, обеспе-

ченность средствами механизации. Объяснить создание 

долголетних насаждений и пастбищ, их использование. 

Владеет: 

Информацией о наиболее передовых технологических 

приемов в производстве, переработки и хранении расте-

ниеводческой продукции в регионе.  



Навыками отбора средних образцов семян. 

Навыками составления севооборотов, технологических 

карт, планов по размещению продукции в местах склади-

рования и хранения. 

 

 

4. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции 

Характеристика государственных аттестационных испытаний 

вид 
период  

проведения 

оценочные  

средства 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

Способность  использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

Государственный 

экзамен 

25.05  -  30.06 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты 

ОПК-1 

владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

Государственный 

экзамен 

25.05  -  30.06 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты 

ОПК-5 владение навыками составле-

ния финансовой отчётности с 

учётом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учёта на финан-

совые результаты деятельно-

сти организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

Государственный 

экзамен 

25.05  -  30.06 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена 

ПК-4 Умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капи-

талом, принятия инвестици-

онных решений, решений по 

финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

Государственный 

экзамен 

 

25.05  -  30.06 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена 



глобализации 

ПК-8 Владением   навыками доку-

ментального оформления ре-

шений в управлении операци-

онной  (производственной ) 

деятельности организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты 

ПК-10 Владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа информации при  

принятии управленческих ре-

шений, построение экономи-

ческих, финансовых и органи-

зационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к 

конкретным задачам управле-

ния 

Государственный 

экзамен 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена. 

 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты. 

ПК-11 Владением   навыками анализа 

информации о функциониро-

вании системы внутреннего 

документооборота организа-

ции, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирование информацион-

ного обеспечения участников 

организационных проектов 

Государственный 

экзамен 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

Вопросы к государ-

ственному экзаме-

ну, комплект произ-

водственных ситуа-

ций для проведения 

государственного 

экзамена. 

 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты. 

ПК-13   

 

Способностью оценивать эко-

номические и социальные 

условия осуществления пред-

принимательской деятельно-

сти, выявлять новые рыноч-

ные возможности и формиро-

вать новые бизнес - модели. 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты. 

СК-3 Способность выбирать опти-

мальные технологии по про-

изводству, переработке жи-

вотноводческой продукции 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты. 

СК-4 Способность выбирать опти-

мальные технологии по про-

изводству, переработке и хра-

нению растениеводческой 

продукции 

Выпускная (квали-

фикационная) рабо-

та 

25.05  -  30.06 

 

Примерные темы 

выпускной (квали-

фикационной) рабо-

ты. 

 

 



 

Приложение № 1  

к программе итоговой  

(государственной итоговой) аттестации  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ  

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ   
  

Уровень образовательной программы  Бакалавриат  

  

Направление подготовки / специаль-

ность  
38.03.02 «Менеджмент»   

  

Профиль / специализация  Производственный менеджмент  

  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

1. Содержание государственного экзамена 

ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

 ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

квалификация (степень) бакалавр 

1. Методология и методы, субъекты и объекты государственного управления.  

2. Понятие, принципы бизнес-планирования. Структура и содержание бизнес-плана, требо-

вания, предъявляемые к нему.  

3. Сущность и содержание управленческих решений.  

4. Технология разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

5. Сущность методов обоснования и принятия управленческих решений, их классификация.  

6. Размеры предприятия и его подразделений, организационно-экономическое обоснование 

размеров производственных подразделений в растениеводстве и животноводстве. 

7. Организация земельной территории, организационно-экономическая оценка использова-

ния земли. 

8. Формы и виды разделения труда, организация труда. Организация трудовых коллективов.  

9. Методика разработки норм труда в животноводстве с учетом различных нормообразую-

щих факторов.  

10. Методика разработки норм труда в растениеводстве с учетом различных нормообразую-

щих факторов.  

11. Сущность, формы и системы оплаты труда.  

12. Обоснование потребности сельскохозяйственного предприятия в технике. Пути повыше-

ния эффективности ее использования.  

13. Документы, участвующие в управленческой деятельности.  

14. Проект как объект управления.  

15. Технико-экономическое обоснование проектов.  

16. Цели и задачи стратегического менеджмента. Корпоративная миссия.  

17. Стратегия предприятия: понятие и виды.  

18. Стратегии конкурентной борьбы.  

19. Инновации: понятие, виды, свойства.  

20. Инновационный процесс: понятие и этапы.  

21. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

22. Деловая карьера, ее основные типы.  

23. Адаптация, социализация и профессиональная деформация персонала организации.  

24. Организационные структуры предприятия, типы организационных структур и их харак-

теристика.  



25. История менеджмента. Теории менеджмента. 

26. Коммуникации в менеджменте: понятие, виды.  

27. Управление конфликтами в организации. 

28. Эффективность и качество деятельности менеджера.  

29. Информационное обеспечение менеджмента. Типы информации.  

30. Стили руководства: понятие, виды.  

31. Принципы и функции менеджмента. 

32. Производственно-финансовый план предприятия, его назначение, содержание и этапы 

разработки.  

33. Стратегическое планирование на предприятии.  

34. Методы менеджмента и их характеристика. 

35. Методы генерирования  альтернатив. 

36. Методы экспертные и критериальные. 

37. Эффективность методов принятия управленческих решений. 

38. Конкурентоспособность  товара и предприятия. Методы оценки. 

39. Принципы и методы работы информационно-консультационной службы. 

40. Понятие и содержание корпоративной социальной ответственности. 

41. Виды рисков и методы защиты от них. 

42. Классификация предприятий по организационно-правовому статусу. 

43. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

44. Документирование: признаки классификации, требования к оформлению, реквизиты до-

кумента, документооборот. 

45. Счета бухгалтерского учета, их виды, составление баланса. 

46. Учетные регистры: принципы построения, сущность, значение, виды. 

47. Содержание финансового и управленческого учета. 

48. Сущность, содержание, задачи, виды экономического анализа. 

49. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

50. Анализ состояния и эффективности использования земельных ресурсов. 

51. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы. 

52. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия. 

53. Анализ состояния и эффективности использования оборотных средств предприятия. 

54. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

55. Анализ финансового состояния предприятия и диагностика риска его банкротства.  

1. Основные понятия и этапы эконометрического моделирования. 

2. Собственность и ее формы. Изменение собственности в переходный период в России. 

3. Сплошное и выборочное статистическое наблюдение. Сущность выборочного метода. 

4. Равновесие фирмы: сущность и условия достижения. 

5. Понятие временного ряда. Методы выявления тенденции динамики. 

6. Основные макроэкономические показатели. Методы их расчета. 

7. Важнейшие  экономические индексы и их взаимосвязь. 

8. Цикличность как форма экономического роста экономики. 

9. Понятие корреляции и регрессии. Виды коэффициентов корреляции. 

10. Сущность и функции денег, закон денежного обращения. 

11. Применение статистических методов в анализе и прогнозировании. 

12. Инфляция: причины, следствия и пути преодоления. 

13. Классификация издержек воспроизводства в краткосрочном периоде. 

14. Цели и инструменты государственного регулирования экономики. 

15. Общее содержание системы национальных счетов. 

16. Состав, структура, источники формирования и эффективность использования оборотного 

капитала. 



17. Банковская система как часть кредитной системы России, коммерческие банки, их функ-

ции. 

18. Ценные бумаги: виды, их характеристика и использование, рынок ценных бумаг. 

19. Понятие логистики, её роль в современной экономике. 

20. Международные финансы и кредит, мировая валютная система и валютное регулирова-

ние в России. 

21. Логистические операции и функции. 

22. Отрасль как сфера материального производства, особенности отрасли сельского хозяй-

ства. 

23. Логистические  концепции управления материальными потоками.  

24. Общественное разделение труда, размещение как его форма, принципы размещения сель-

ского хозяйства. 

25. Классификация автоматизированных информационных систем. 

26. Классификация автоматизированных информационных технологий. 

27. Концепция отрасли: факторы, специфика, направления, оптимальность размеров. 

28. Автоматизированная информационная система управление технологическими процесса-

ми, её отличительная черта. 

29. Кооперация в сельском хозяйстве: принципы, виды и социально-экономическая эффек-

тивность.  

30. Автоматизированная информационная система (АИС) организационного управления, 

особенности АИС промышленных предприятий и организаций. 

31. Функции и виды рынков, особенности рынков сельскохозяйственной продукции. 

32. Виды обеспечения  автоматизированных  информационных систем. 

33. Рынок факторов производства в сельском хозяйстве (труд, земля, материально-

технические ресурсы) 

34. Сущность экономико-математического моделирования в менеджменте. 

35. Себестоимость в системе экономических  показателей сельского хозяйства, виды и фак-

торы. 

36. Классификация экономико- математических моделей менеджмента. 

37. Экономическая сущность,  функции и виды цен на продукцию АПК и сельского хозяй-

ства. 

38. Формирование доходов в сельском хозяйстве и их распределение с учетом требований 

расширенного  воспроизводства. 

39. Этапы  разработки экономико-математической модели, их краткое содержание. 

40. Инвестиции и инновации в сельском хозяйстве: виды, факторы, экономическая и соци-

альная эффективность. 

41. Основы теории линейного программирования: постановка задачи, виды и формы записи, 

допустимое и оптимальное решение. 

42. Инфраструктура и ее влияние на эффективность производства в АПК и отрасли. 

43. Экономика отраслей растениеводства. 

44. Экономика отраслей животноводства. 

45. Классификация объектов недвижимости и виды её стоимости. 

46. Состояние и тенденции развития АПК в России и агробизнеса в мировой экономике. 

47. Методы решения задач линейного программирования. 

48. Формирование ценовой политики в маркетинге. 

49. Формирование товарной политики в маркетинге. 

50. Формирование сбытовой политики в маркетинге. 

 

2. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Подготовка к государственному экзамену  включает в себя как повторение на более 

высоком уровне изученных в процессе профессиональной   подготовки   блоков   и   разделов   



основной образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепле-

ние и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. 

Подготовку к экзамену рекомендуется начинать с выполнения следующих действий: 

1. Уточнить особенности методики приема итогового государственного междисципли-

нарного экзамена (билеты, разрешенный вспомогательный материал и др.). 

2. Уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на экзамен. 

3. Выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из дисциплин, выно-

симых на экзамен. 

4. Провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью конспекта лекций 

или самостоятельно отработанного материала учебника, учебного пособия и др. 

Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой литературы 

по учебным дисциплинам, к которым отнесен данный вопрос (проблема). Как правило, базо-

вые учебники (учебные пособия) дают представление о проблеме, но этих сведений может 

оказаться недостаточным для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому 

следует, не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые специальные из-

дания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические 

аспекты изучаемого вопроса (проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения 

проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный 

опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к экзамену следует реализовать 

комплексный подход в изучении различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализиро-

вать и оценивать его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компонен-

ты, выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в периодических изда-

ниях примеров конкретной деятельности специалистов могут стать доказательством его 

профессиональной компетентности. Необходимо знакомиться с публикациями  по пробле-

мам финансового, управленческого учета и аудита, комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности, финансового менеджмента, налогов и налогообложения и т.д. в 

периодической печати (журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Вестник Финансовой 

академии», «Российский Экономический Журнал», «Вопросы экономики», «Финансы», 

«Деньги и кредит» и др; газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Коммерсант», 

«Ведомости» и др.). По основным темам будут прочитаны обзорные лекции, проведены кон-

сультации. 

На государственном экзамене по направлению подготовки  студент должен четко и 

ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкрет-

ной практической информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, не сдавший государственный экзамен по направлению, допускается к нему 

повторно через год при наличии выпускного курса по направлению «Экономика» 

Результаты государственного экзамена вносятся в зачетную книжку студента и заве-

ряются подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. 

 

3. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Уровни сформиро-

ванности компе-

тенции 

Целевые дескрипторы 

(качественные показатели сформированности компетенции на данном уровне) 

ОК-3  Способность  использовать основы экономических знан ий в различных сферах 

деятельности  

Пороговый Знает: 

З-1. Называет базовые экономические понятия,  категории и методы 

экономического исследования   

З-2. Перечисляет законы и закономерности, проявляющиеся в поведе-

нии отдельных экономических субъектов 

З-3. Объясняет механизмы функционирования рынков факторов про-



изводства 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике 

У-2. Ориентируется в концепции потребительского выбора и теории 

фирмы 

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (с использованием типовых методик 

(алгоритмов)) 

Повышенный 

Знает: 

З-1. Дает характеристику основным экономическим категориям, поня-

тиям и законам макро- и микроэкономики 

З-2. Ориентируется в современном состоянии мировой экономики и 

особенностях функционирования российских рынков 

З-3. Объясняет специфику ценообразования на факторных рынках 

Умеет: 

У-1. Применяет понятийный и категориальный аппарат, основные 

экономические законы  в различных сферах жизнедеятельности 

У-2. Использует базовые экономические модели для анализа экономи-

ческих проблем в различных сферах 

У-3. Применяет полученные знания к анализу конкретных экономиче-

ских проблем 

Владеет: 

В-1. Решает типовые задачи по микро- и макроэкономике  

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (с помощью преподавателя) 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Объясняет основные экономические категории, процессы и зако-

ны 

З-3. Объясняет роль государства в согласовании долгосрочных и крат-

косрочных экономических интересов общества 

У-3. Пользуется методами графического и экономико-

математического анализа для изучения динамики количественных па-

раметров экономических процессов в различных сферах деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеет: 

В-1. Навыками постановки экономических и управленческих целей и 

их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъек-

тов 

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (самостоятельно) 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельн ости  

Пороговый 

Знает: 

З-1. Называет основные нормативные документы, регулирующие хо-

зяйственную деятельность в РФ 

З-2. Воспроизводит формулировки основных понятий в области граж-

данского права (юридическое лицо, организационно-правовая форма, 

собственность, имущественное право и др.) 

З-3. Называет правовые порталы 

З-4  Называет, перечисляет некоторые основополагающие норматив-

ные и правовые документы. 

Умеет: 
У-1. Приводит примеры, иллюстрирующие содержание основных по-

нятий 

Владеет В-2  На первичном элементарном уровне владеет навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Повышенный Знает: 

З-1. Может представить систему нормативно-правовых актов, регули-

рующих хозяйственную деятельность, в виде иерархической структу-

ры 

З-2. Называет органы, принимающие те или иные нормативные и пра-

вовые акты 

З-3 Называет перечисляет большинство основополагающих норматив-

ных и правовых документов, совершая при этом некоторые неточно-



сти. 

Умеет: 

У-1. Комментирует содержание нормативных и правовых актов 

У-2  Умеет использовать и интерпретировать основополагающие нор-

мативные и правовые документы в своей профессиональной деятель-

ности, допуская при этом некоторые неточности. 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Осознает важность использования нормативных и правовых до-

кументов в практической деятельности 

З-2 Точно называет перечисляет все основополагающие нормативные 

и правовые документы. 

Владеет: 
В-2. Анализирует правовые нормы в области гражданского права 

ОПК-5     Владение навыками составления финансовой отчётности с учётом после д-

ствий влияния различных методов и способов финансового учёта на финансовые р е-

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных инфо рмационных систем  

Пороговый Знает: 

З-1. Студент имеет общее представление о системе бухгалтерского 

учёта, информационных источниках формирования финансовой от-

чётности. 

З-2. Воспроизводит формулировки основных понятий в сфере финан-

сового учета и финансовой отчетности. Называет основные норматив-

ные документы, регулирующие организацию бухгалтерского учета в 

РФ. 

Повышенный 

Знает: 

З-1. Знает способы финансового учёта, может выявить влияние ис-

пользования различных методов учёта на финансовые результаты дея-

тельности предприятия. 

З-2. Может представить систему нормативно-правовых актов, регули-

рующих организацию бухгалтерского учета, в виде иерархической 

структуры. 

Умеет: 
У-1. Выявить влияние использования различных методов учёта на 

финансовые результаты деятельности предприятия 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Имеет глубокие знания в области бухгалтерского учёта, анализа 

финансовой отчётности. Знает современные методики финансового 

анализа. 

З-2. Осознает важность использования нормативных и правовых до-

кументов в практической деятельности организации. 

Владеет: 

В-1. Действующими методиками учёта и формирования финансовой 

отчётности на основе бухгалтерских регистров; современными про-

фессиональными программными средствами. 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Пороговый 

Знает: 

З-1. Дает определение финансового менеджмента 

З-2. Объясняет роль и значение финансового менеджмента в условиях 

современного рынка 

З-3. Детально рассказывает о содержании финансового менеджмента 

Умеет: 

У-1. Использует основные методы финансового менеджмента  

У-2. Сравнивает их и выбирает из них наиболее эффективные с точки 

зрения увеличения капитала фирмы 

У-3.  Аргументирует свое решение по выбору методов 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, пригодными 

для увеличения капитала фирмы 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, пригодными 

для увеличения капитала фирмы 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, пригодных для 



увеличения капитала фирмы 

Повышенный 

Знает: 

З-1. Дает определения активов, оборотного капитала, инвестиций, ди-

видендов 

З-2. Характеризует содержание этих понятий 

З-3. Объясняет роль основного и оборотного капитала, инвестиций и 

инноваций в работе современного предприятия 

Умеет: 

У-1. Использует некоторые методы финансового менеджмента для 

создания рациональной структуры капитала фирмы 

У-2. Сравнивает различные методы финансового менеджмента и вы-

бирает из них наиболее эффективные с точки зрения создания рацио-

нальной структуры капитала фирмы 

У-3. Детально аргументирует свое решение о применении тех или 

иных методов 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, направленны-

ми на создание рациональной структуры капитала фирмы 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, направленны-

ми на создание рациональной структуры капитала фирмы 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, направленных 

на создание рациональной структуры капитала фирмы 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Перечисляет методы финансового менеджмента 

З-2. Объясняет суть этих методов 

З-3. Подробно рассказывает как они используются для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Умеет: 

У-1. Использует некоторые методы финансового менеджмента для 

создания рациональной структуры капитала фирмы 

У-2. Сравнивает различные методы финансового менеджмента и вы-

бирает из них наиболее эффективные с точки зрения создания рацио-

нальной структуры капитала фирмы 

У-3. Детально аргументирует свое решение о применении тех или 

иных методов 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, пригодными 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, пригодными 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, пригодных для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-8 Владением   навыками документального оформления решений в управлении операционной  

(производственной ) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений 

 

Пороговый Знает: З-1. Понятие инноваций и изменений 



 З-2. Краткий перечень документов для внедрения инноваций 

З-3. Понятие управленческого решения 

Умеет: 

У-1. Сформулировать управленческое решение 

У-2. Испрашивать данные для принятия управленческого решения 

У-3. Использовать элементы управления для осуществления организа-

ционных изменений  

Владеет: 

В-2. Методами принятия решений 

В-3 Способностью называть этапы жизненного цикла  инновационно-

го процесса 

Повышенный 

Знает: 

З-1. Классификацию инноваций и правила их внедрения  

З-2. Полный перечень документов для обоснования и внедрения инно-

ваций  

З-3. Значение управленческого решения 

Умеет: У-1. Обосновать  сформулированное решение 

Владеет: 

В-1.  

В-2 Методами принятия и обоснования  решений 

В-3 Способностью выделять этапы жизненного цикла  инновационно-

го процесса и называть возможные сферы принятия управленческих 

решений 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Особенности инноваций и  приемы их внедрения  

З-2. Систему документального оформления решений связанных с ин-

новациями или организационными изменениями 

 

З-3. Значение и правила оформления управленческих решений 

Умеет: 

У-1. Обосновать  управленческое решение в конкретной операцион-

ной деятельности организации и нести за него ответственность 

У-3.  Осуществлять управление операционной (производственной) 

деятельностью организации при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений 

Владеет: 

В-1. Навыками оформления документов замысла об организационных 

изменениях, внедрении инноваций и их результатов.  

В-2. Методами принятия, обоснования и оптимизации управленческих 

решений 

В-3. Способностью определять границы этапов жизненного цикла  

инновационного процесса и определять их информационную насы-

щенность 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при  принятии 

управленческих решений, построение экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Пороговый 

 

Знает: 

З-1. основные приемы, способы анализа информации при принятии 

управленческих решений; методы, используемые для 

информационной поддержки принятия управленческих решений 

З-2. количественные и качественные методы анализа, применяемые 

при принятии управленческих решений в конкретных  условиях при-

нятия решения. 

З-3. - теоретические основы, принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей 

 

Умеет: 

У-2. использовать разные способы представления информации, 

оформлять результаты исследования 

У-3. выбирать модели организационных систем  применительно кон-

кретным задачам управления 



Владеет: 

В-1. современными методами сбора, анализа и обработки количе-

ственной и качественной  информации, для принятия управленческих 

решений 

В-2. Основными методами  анализа, применяемыми  при принятии 

управленческих решений 

В-3 Основами построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей 

Повышенный 

 

Знает: 

З-1. систему экономической информации, необходимой для проведе-

ния экономического анализа при принятии управленческих решений,  

З-2. различные способы организации  количественного и качественно-

го анализа  и источников его формирования  в целях оптимизации 

управленческих решений 

З-3. содержание и основные направления разработки и реализации   

экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-

лей 

Умеет: 

У-1.  оценивать адекватность и достоверность результатов применения 

анализа количественной и качественной информации  при принятии  

управленческих решений 

У-2. выбирать модели организационных систем  применительно к  

конкретным задачам управления   

У-3. модифицировать формальные записи моделей применительно к 

специфике конкретного объекта управления, объяснять их содержание 

Владеет: 

В-1.отбора экономической информации, необходимой для проведения 

экономического анализа при принятии управленческих решений 

В-2. Различными способами проведения количественного и каче-

ственного анализа   

В-3. навыками  принятия обоснованных управленческих решений на 

основе результатов экономического анализа, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей 

Углубленный 

Знает: 

З-1. систему экономической информации, необходимой для проведе-

ния экономического анализа при принятии  конкретных управленче-

ских решений 

З-2. Различные количественные и качественные методы анализа, 

применяемые при принятии управленческих решений в конкретных  

условиях принятия решения 

З-3. различные способы формирования экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей в целях оптимизации управ-

ленческих решений путем их адаптации к конкретным задачам управ-

ления 

Умеет: 

У-1. обосновывать конкретные управленческие решения на основе 

количественного и качественного анализа информации 

У-2. анализировать адекватность экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей,  

У-3. проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Владеет: 

В-1.  Навыками самостоятельного проведения количественного и ка-

чественного анализа   на основе подбора  экономической информации, 

необходимой для проведения экономического анализа при принятии 

управленческих решений 

В-2. навыками  самостоятельного выбора наиболее эффективных  мо-

делей организационных систем, анализа их адекватности 

В-3. адаптации экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением   навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-

кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирование ин-

формационного обеспечения участников организационных проектов 

Пороговый Знает: З-1. понятие  документооборота,  виды и группы документов 



 З-2. общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

З-3. группы участников проекта 

Умеет: 

У-1. работать в качестве пользователя персонального компьютера  

У-2. пользоваться шаблонами документов 

У-3 собирать необходимые данные по проекту  

Владеет: 

В-1 навыками заполнения шаблонов документов  

В-2. методами  создания и передачи информации  (бумажных доку-

ментов) 

В-3 навыками сбора информации об организации и проектах 

Повышенный 

 

Знает: 

З-1. основные положения по организации использования информации 

в системах организационно-экономического управления (внутреннего 

документооборота0 

З-2. принципы построения и элементы эффективного функционирова-

ния системы внутреннего документооборота организации 

З-3. понятия о локальных сетях  организации и проекта 

Умеет: 

У-1. создавать документы с использованием реквизитов 

У-2. работать в локальных компьютерных сетях 

У-3 собирать, анализировать и передавать информацию (документы) 

участникам   организационных проектов 

Владеет: 

В-1. основными способами и средствами информационного взаимо-

действия, получения, хранения, переработки, интерпретации инфор-

мации 

Углубленный 

Знает: 

З-1. принципы использования современных информационных техно-

логий и инструментальных средств для формирования  документообо-

рота организации и активно ими пользуется 

З-2. технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов в организации  

З-3. принципы формирования баз данных и  информационного обес-

печения участников организационных проектов и активно их исполь-

зует 

Умеет: 

У-1 создавать шаблоны документов для дальнейшего их  использова-

ния,  а так же   архивы данных и программ 

У-2. формулировать требования и принимать обоснованные решения 

по выбору аппаратно-программных средств для рационального реше-

ния задач, связанных с получением и преобразованием информации в 

целях эффективной работы проекта и организации в целом 

Владеет: 

В-1. навыками составления, учета, хранения, защиты, передачи слу-

жебной документации в соответствии с требованиями документообо-

рота 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществл е-

ния предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные во зможности и 

формировать новые бизнес - модели.  

Пороговый 

 

Знает: 

  З-1.   Дает определение бизнес – модели, 

 приводит виды бизнес – моделей, 

 характеризует экономические и социальные условия ведения пред-

принимательской деятельности, рыночные возможности. 

Умеет: 

У-1. Использовать основные методы оценки экономических и соци-

альных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

определять рыночные возможности; 

 выявлять существующие бизнес - модели. 

Владеет: 

  В-1. Некоторыми методами оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности, основ-

ными способами оценки рыночных возможностей, некоторыми  навы-

ками использования рыночных возможностей для формирования биз-

нес - моделей. 



Повышенный 

 

Знает: 

З-2. Дает определение бизнес – модели, перечисляет возможные вари-

анты, характеризует условия, способствующие предпринимательской 

деятельности, 

приводит варианты рыночных возможностей для формирования но-

вых бизнес- моделей. 

Умеет: 

У-2.Продуманно анализировать экономические и социальные условия 

ведения предпринимательской деятельности, 

анализировать рыночные возможности, 

грамотно интерпретировать рыночные условия для формирования 

бизнес - моделей. 

Владеет: 

В-2. Основными  методами оценки и анализа экономических и соци-

альных условий ведения предпринимательской деятельности, спосо-

бами оценки рыночных возможностей,  навыками формирования биз-

нес - моделей в условиях различных рыночных возможностей. 

Углубленный 

Знает: 

З-3.  Перечисляет варианты бизнес – моделей, 

объясняет суть этих бизнес - моделей, 

возможности практического использования рыночных возможностей в 

существующих экономических и социальных условиях для формиро-

вания новых бизнес - моделей. 

Умеет: 

У-3. Хорошо ориентироваться в способах оценки и анализа экономи-

ческих и социальных условий для осуществления предприниматель-

ской деятельности, 

применять способы оценки рыночных возможностей для формирова-

ния различных бизнес – моделей, 

выбирать приоритетную бизнес – модель с учетом рыночных возмож-

ностей и сложившихся экономических и социальных условий. 

Владеет: 

В-3. Методами оценки и  анализа экономических и социальных усло-

вий осуществления предпринимательской деятельности, способами 

оценки рыночных возможностей на кратковременную, среднесрочную 

и долговременную перспективу, навыками оценки существующих 

бизнес - моделей и формирования новых бизнес- моделей в соответ-

ствии с условиями и возможностями рынка. 

СК-3 Способность выбирать оптимальные технологии по производству, пер еработке 

животноводческой продукции  

Пороговый 

 
Умеет: 

Вести расчёт экономической эффективности производства продукции 

животноводства 

Углубленный 

Знает: 
Технологии переработки и хранения животноводческой продукции на 

малых предприятиях, крестьянских хозяйствах и домашних условиях. 

Умеет: 
Вести расчёт экономической эффективности производства продукции 

животноводства. 

Владеет: 
Способностью выбора оптимальных технологий по производству и 

переработке продукции животноводства. 

СК-4 Способность выбирать оптимальные технологии по производству, переработке и хранению 

растениеводческой продукции 
 

* Указываются только те компетенции, сформированность которых проверяется в ходе проведения 

государственного экзамена (см. таблицу 4 Программы ГИА). 

 



4. Условия и процедура проведения государственного экзамена 

Экзамен проводится в аудитории, которая определяется заранее и готовится сотруд-

никами Академии. В ней оборудуются места для государственной экзаменационной комис-

сии (ГЭК), секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- программа государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- сведения о выпускниках, сдающих экзамен, подготовленные в деканате Академии; 

- зачетные книжки; 

- список студентов, сдающих экзамен; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- бумага со штампом; 

- экзаменационная ведомость. 

Экзамен проводится в письменной форме. Студентам рекомендуется делать подроб-

ные записи ответов на проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, 

статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие ил-

люстрировать ответ, и т.п. Записи позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, 

следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему 

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. Последовательность 

проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 

1. Выполнение письменного ответа на вопросы билета. 

2. Заслушивание устных ответов при необходимости уточнить оценку студента. 

3. Подведение итогов экзамена. 

Начало экзамена. В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты  — выпуск-

ники приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК: 

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитыва-

ет его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскла-

дывает на специально выделенном для этого столе; 

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов  и изложении во-

просов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы в случае заслушива-

ния после выполнения письменной части; 

- студенты учебной группы выбирают билеты, называют их номера и занимают  места 

за столами для подготовки ответов. 

Для ответа на предложенный билет студенту отводится 180 минут. 

В случае сомнений у членов ГЭК после проверки письменного ответа студент может 

быть заслушан устно по позициям, вызвавшим у членов комиссии разногласия. 

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю ГЭК. 

Далее комиссия подводит итоги ответа, проставляет соответствующие баллы в экза-

менационные  ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями.  

После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оцен-

ке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия 

подписывает эти документы. 

Подведение итогов сдачи экзамена. Все студенты, сдававшие государственный экза-

мен, приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового государственного междис-

циплинарного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки вы-



ставлены и оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замеча-

ния.  

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором при-

водится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний и предложе-

ния кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

4.1. Государственные экзаменационные комиссии  

 В государственную экзаменационную комиссию включаются: председатель комиссии 

(назначается приказом Департамента научно-технической политики и образования  Мини-

стерства сельского хозяйства РФ из числа преподавателей со степенью доктора экономиче-

ских наук других вузов РФ),  шесть преподавателей экономического факультета (назначают-

ся приказом ректора академии), два представителя работодателей (назначаются приказом 

ректора академии). Комиссия работает в период проведения экзаменов.  

4.2. Методика проведения государственного экзамена 

        Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета ставится, 

если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Количество 

баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, если студент недостаточно 

полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или 

иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной про-

блематике. Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, 

логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. Пороговое значение соответствует 

в действующей балльной системе оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значе-

ния лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у обучаю-

щихся компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятель-

ности:  Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных отве-

тах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отли-

чаться логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованно-

стью выводов, демонстрирующих знание нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата и умения пользоваться ими при ответе. 

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логич-

ностью, последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме при незначительных упущениях при ответах. Оценка «удовлетворитель-

но» ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, демонстрирующих общее 

представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов и понятийного 

аппарата. Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании студентом 

существа экзаменационных вопросов. 

Особенности проведения государственного экзамена для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 
При проведении государственного экзамена для обучающихся из числа инвалидов с 

индивидуальной программой реабилитации и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – обучающиеся с ОВЗ) обеспечивается соблюдение следующих требований:  

- экзамен проводятся в отдельной аудитории, количество обучающихся в одной ауди-

тории не должно превышать - 12 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена большего количества 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также проведение экзамена для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-



ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче экзамена;  

 - продолжительность государственного экзамена, по письменному заявлению обуча-

ющегося, может быть увеличена, но не более чем на 1,5 академических часа;  

- академия, по заявлению обучающегося,  обеспечивает присутствие ассистента из 

числа сотрудников академии, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке про-

ведения государственного экзамена;  

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

государственного экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами.  

При проведении государственного экзамена обеспечивается соблюдение следующих 

дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных 

особенностей) обучающихся с ОВЗ:  

1) для слепых:  

- задания для выполнения государственного аттестационного испытания зачитывают-

ся ассистентом;  

- письменные задания надиктовываются ассистенту;  

2) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство, возможно также использование собственных устройств;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственно-

го экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

3) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования;  

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию обучающихся все государственные аттестационные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

 

4.3. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л     № 

 

заседания Государственной Экзаменационной Комиссии 

(заполняется на каждом государственном экзамене) 

 

« ___ » ________________ 20 ___ г.  с ______ час. ______ мин.  до ______ час. ______ мин. 

 

 

Присутствовали: председатель _________________________________________________; 

Члены: ______________________________________________________________________ 

О сдаче государственных экзаменов по дисциплине междисциплинарный______________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(факультет и специальность) 

Экзаменуется студент (ка) _____________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

Вопросы: 1. __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответа студента (ки) на заданные ему вопросы: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент (ка) сдал (а) государственный экзамен с оценкой _______________ 

Отметить, что ________________________________________________________________ 

Особое мнение членов Государственной Экзаменационной Комиссии ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель ________________________________________________ (подпись) 

 

Члены Государственной 

Экзаменационной Комиссии ___________________________________(подпись) 

____________________________________________________________ (подпись) 

Секретарь экзаменационной комиссии__________________________ (подпись) 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена 

 

5.1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки к государственному 

экзамену 
Наименова-

ние дисци-

плины в со-

ответствии с 

учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, название, 

место издания, издательство 

го
д

 и
зд

ан
и

я 
к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

эк
зе

м
п

л
я
р
о

в
 

в
 ф

о
н

д
е 

б
и

б
-

л
и

о
те

к
и

 

Правоведе-

ние  

1. Конституция в правовой системе РФ: учеб. пособие по дисциплине 

«Правоведение» / Соловьев А.А., Комиссаров В.В. - Иваново: ИГСХА. 

2013 100 

Экономиче-

ская теория 

1. Экономическая теория : учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 3-

е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 724с. 

2010 8 

2. Экономическая теория. Краткий курс : учебник для студ. вузов / В. 

Д. Камаев, Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. - 4-е изд.,стер. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 384с. 

2010 5 

3. Экономическая теория. Экспресс-курс : учеб. пособие для студ. - 5-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 606 с. 

2010 5 

Институци-

ональная 

экономика 

1. Толмачева Р.П. Экономическая история: учебник для 

студ.вузов/Р.П.Толмачева. – М.: Дашков и К, 2010. – 456 с.  

2010 9 

2. Конотопов М.В. Экономическая история: учебник для студ. вузов/ 

М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. – М.: Дашков и К, 2010. – 608 с. 

2010 8 

3. Экономическая теория : учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 724с. 

2010 8 

4. Экономическая теория. Краткий курс: учебник для студ. вузов / В. 

Д. Камаев, Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. - 4-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 384с. 

2010 5 

Информа-

тика 

1. Деев В.Н. Информатика: учеб. пособие/ В.Н. Деев; под общ. ред. И.М. 

Александрова. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 160с. 

2010 8 

2. Информатика: учебник для студ. вузов/ под общ. ред. В.И. Колеснико-

ва. 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. - 400с. 

2010 8 

3. 1) Жукова Е.Л. Информатика:учеб.пособие для студ.ср.проф.образования 

/ Е.Л. Жукова, Е.Г.Бурда. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 272с. 

2010 8 

4.  2) Информатика: метод.указания по изуч.дисц. и задания для 

контр.раб.студ.заочн.экон. / сост. С.Б.Новиков, М.Е.Бреус. - Иваново: 

ИГСХА, 2015. - 34с. 

2015 30 

Статистика 1. 3) Статистика : учебник для вузов(+СО) / под ред. И.И.Елисеевой. - СПб. 

: Питер, 2010. - 368с. : ил.  

4) 2010 5) 20 

2. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Статистика»/  под ред. М.Г. Назаро-

ва, – 8-е изд. стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2010. – 1013 с.: ил., 

табл. – (Высшее экономическое образование). 

2010 1 

3. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.];  под ред. И.И. Елисеевой. 

- М.: Проспект, 2011. – 448 с. 

2011 5 

4. Статистика финансов: учебник/  под ред. М.Г. Назарова, – 6-е изд. 

стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2011. – 516 с.: ил., табл. – (Выс-

шее экономическое образование). 

2011 1 

5. Теория статистики. Учебник. / Под ред. Р.А. Шмойловой. - 4-е изд. 

перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика 2004. - 656 с. 

2004 5 

6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойлова, 

В.Г. Мина, Н.А. Садовникова; Под. Ред. Р.А. Шмойлова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.-416 с. 

2005 1 

7. Практикум по статистике: учебное пособие для студентов ву-

зов/Зинченко А.П. и др.; под. ред. А.П. Зинченко, 2-е изд. перераб. и 

доп. –М.: КолоС, 2007г, 413 с. 

2007 77 



8. Стоянова Т.А. Статистика: метод. рекомендации по  вып. курс. Работ 

для студ.бакалавров экон. / Т.А.Стоянова. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 

23с. 

2013 30 

9. Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: Издатель-

ство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 368 с.: ил. 

2013 1 

Методы 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений  

1. 6) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 7) Орлова,И.В. 

8) Экономико-математические методы и модели: компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

3. 9) Стоянова,Т.А. 

10) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирование 

: метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стояно-

ва, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр. 

2014 30 

4. 11) Забелина, Н.В. 

12) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

5. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и зада-

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

6. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и 

оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

7. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дугина 

-М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

8. Рубчинский А.А.Методы и модели принятия управленческих реше-

ний: учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Из-

дательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

9. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

Информа-

ционные 

технологии 

в менедж-

менте 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011 3 

2. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник для студ. ву-

зов/В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – 5-е изд. стер.  – М.: Академия, 2010. – 288 с. 

2010 6 

3. Жукова Е.Л. Информатика:учеб.пособие для студ.ср.проф.образования 

/ Е.Л. Жукова, Е.Г.Бурда. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 272с. 

2010 8 

4. Деев В.Н. Информатика: учеб. пособие/ В.Н. Деев; под общ. ред. И.М. 

Александрова. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 160с. 

2010 8 

5. Информатика: учебник для студ. вузов/ под общ. ред. В.И. Колеснико-

ва. 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. - 400с. 

2010 8 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011 3 

Теория ме-

неджмента 

1. Менеджмент в АПК: учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Королев [и др.]; 

Под ред. Ю.Б. Королева. - М.: КолосС, 2003. – 304 с.: ил. - (Гриф).  

2003 47 

2. Одинцов А.А. 

   Основы менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Один-

цов. - М.: КолосС, 2006. – 208 с.: Гр. -  

2006 42 

3.    Основы менеджмента [Электронный ресурс]: электронный учебник. 

- М.: КНОРУС, 2008 

2008 1 

4. Б 249 2013 50 



Баринова Е.А. 

   Теория менеджмента. Часть 1: практикум к практическим занятиям 

для студ. / Е. А. Баринова. - Иваново: ИГСХА, 2013. – 62 с.: гр.  

5. Веснин В.Р. 

   Основы менеджмента : учеб. пособие для сред. спец. учеб. завед. / В. 

Р. Веснин. - М.: Элит-2000, 2001. – 440 с.  

2000 

2001 

1 

Маркетинг 1. Перцовский Н.И. Маркетинг. Краткий толковый словарь основных 

маркетинговых понятий и современных терминов/ Н.И.Перцовский.-2-

е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 140 с.  

2010 3 

2. Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е.В.Закшевской. – 

М.: КолосС, 2012.- 247 с. 

2012 5 

3. «Маркетинг»// Метод. указ. к практическим занятиям и самостоятель-

ной работе, Иваново, ИГСХА, 2010 г. (гриф УМО) 

2010 50 

Учет и ана-

лиз 

1.    Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Хоружий Л.И., Расторгуева 

Р.Н., Алборов Р.А. и др.; под ред. Л.И. Хоружий, Р.Н. Расторгуевой. - 

М.: КолосС, 2004. - 511с.: ил. - (Гриф).  

2004 26 

2.    Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий : метод. указ. / сост. С.Е. Ворожейкина. - Иваново: ИГСХА, 

2005. - 16с.  

2005 150 

3. Зимин, Н.Е. 

   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: учебник для вузов / Н. Е. Зимин, В. Н. Солопова. - М.: Ко-

лосС, 2004. - 384с.: ил. - (Гриф).  

2004 73 

4.    Бухгалтерский учет: учеб. - метод. пособие для студ. "Зоотехния" / 

сост. О.В. Гонова, В.П. Луконин, А.В. Ноговицына. - Иваново: ИГ-

СХА, 2006. - 50с.  

2006 101 

5. У052.9(2)2 

Б94 

   Бухгалтерский учет, анализ и аудит : метод. указания для вып. курс. 

раб. / сост. В.П.Луконин. - Иваново: ИГСХА, 2008. - 14с.  

2008 90 

6. Гонова, О.В. 

   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: метод. реком. по вып. курс. раб. для студ. очн. и заочн. / О. В. 

Гонова, Стулова О.В., Малыгин А.А. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 44с.  

2010 86 

7.    Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для студ. вузов / под 

ред. В.И. Бариленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 

432с. 

2010 11 

8. Смекалов, П.В. 

   Анализ финансовой отчетности предприятия : учеб. пособие для 

студ. вузов / П. В. Смекалов, Бедмаева 

Д.Г., Смолянинов С.В. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 472с. 

2009 12 

9. Стулова, О.В. 

   Анализ финансовой отчетности : метод. указания и задания к контр. 

раб. для студ. заочн. ф-та / О. В. Стулова. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 

26с.  

2011 91 

10. Корнев, Г.Н. 

   Анализ экономических систем: принципы, теория, практика на при-

мере сельскохозяйственного производства: моногр. / Г. Н. Корнев, В. 

Б. Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с. - (Научная мысль) 

2012 9 

11. Гонова, О.В. 

   Анализ финансовой отчетности : метод. реком. к вып.курс. раб. для 

студ. Экон. / О. В. Гонова, Малыгин А.А., Буйских В.А. - Иваново  

ИГСХА, 2014. - 40с.  

2014 40 

12. Стулова, О.В. 

   Анализ финансовой отчетности: практикум / О. В. Стулова. - Ивано-

во: ИГСХА, 2014. - 31с.  

2014 50 



13. Гонова, О.В. 

   Анализ производственных систем : метод. реком. для вып. курс. 

проекта студ. Менедж. / О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 44с.  

2015 51 

14. Басовский, Л.Е.  

   Экономический анализ. Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности: учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Лунева А.М., 

Басовский А.Л.; под ред. Л.Е. Басовского. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 

222с. - (Высшее образование).  

2003 1 

15.    Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 192с.  

2008 14 

16. Гонова, О.В. 

   Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Ч.1.Анализ условий хозяйствования и уровня социально-

экономического развития предприятия : метод. указания для практ. 

зан. / О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 36с.  

2012 86 

17. Гонова, О.В. 

   Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия : метод. реком. к вып. курс. раб. / О. В. Гонова. - Ивано-

во: ИГСХА, 2012. - 23с.  

2012 100 

18. Гонова, О.В. 

   Комплексный экономический анализ : учеб. - метод. пособие для 

самост. раб. студ. Экон. / О. В. Гонова. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

84с.  

2014 30 

19. Широбоков, В.Г. 

   Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие для студ. / В. Г. Ши-

робоков, Грибанова З.М., Грибанов А.А. - 2-е изд., стер. - М.: КНО-

РУС, 2010. - 672с.  

2010 0 

20. Васькин, Ф.И. 

   Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие для студ. вузов / Ф. 

И. Васькин, А. Ф. Дятлова. - М.: КолосС, 2004. - 560с.  

2004 48 

21.    Бухгалтерский (финансовый)учет: метод. указания для вып. курсо-

вых работ / сост.В.П.Луконин. - Иваново: ИГСХА, 2007. - 14с. 

2007 90 

22. Богаченко, В.М. 

   Бухгалтерский учет: учеб. пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кирил-

лова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2003. - 480с. 

2003 1 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

1. Вальтер, О.Э.   Финансовый менеджмент: Учеб. пособие для вузов / О. 

Э. Вальтер, Е. Н. Понеделкова, Д. А. Корнилин. - М.: Колос, 2002. - 

176с.: ил. - (Гриф).  

2002 40 

2. Бахрамов, Ю.М.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студ. 

вузов / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. - СПб.: Лань, 2006. - 736с.  

2006 37 

3.    Финансовый менеджмент: метод. указан. к вып. курс. раб. / сост. 

Е.А.Любимова. - Иваново: ИГСХА, 2009. - 15с.  

2009 31 

4. Гонова, О.В.   Финансовый менеджмент: практикум для студ. / О. В. 

Гонова, Малыгин А.А., Стулова О.В. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 99с.: 

гр. 

2011 80 

5. Малыгин, А.А.   Финансовый менеджмент: метод. реком. к вып. курс. 

проекта /А. А. Малыгин. - Иваново: ИГСХА, 2014. -40с.: гр.  

2014 50 

6. Симошенко, А.А.   Финансовый менеджмент: учебно - практ. пособие 

/ А. А. Симошенко. - М.: ОНТИ ПНЦ РАН, 2001. 36с. 

2001 1 

7. Ковалев, В.В.   Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - 

М.: Финансы и статистика, 2004. - 768с.: ил.  

2004 2 

8. Варламова, Т.П.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Т. П. Вар-

ламова, М. А. Варламова. - М. : Дашков и К; Маркет плюс, 2010. - 

304с.  

2010 2 

Управление 

человече-

1 Пиличев,Н.А. 
   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие для 

2001 73 



скими ре-

сурсами 

студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001.  

2 Управление в АПК.Практикум : учеб.пособие для студ. вузов / под 

ред. Ю.Б.Королева,А.В.Мефеда. - М. : КолосС, 2004. - 328с.  

2004 23 

3 Баринова,Е.А. 
   Практикум по дисциплине "Управление человеческими ресурсами" 

/ Е. А. Баринова. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 130с. :  

2014 50 

4 Цыпкин, Ю.А. 
   Управление персоналом : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Цыпкин. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 446с. 

2001 1 

5 Рогожин,М.Ю. 
   Управление персоналом / М. Ю. Рогожин. - М. : Индекс-Медиа, 

2006. - 304с.  

2006 1 

6 Попов,С.Г. 
   Управление персоналом : учеб. пособие / С. Г. Попов. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2007. - 144с.   

2007 1 

7 Веснин,В.Р. 
   Управление персоналом : учеб. пособие / В. Р. Веснин. - М. : Вел-

би;Проспект, 2006. - 240с.  

2006 1 

8 Мелихов,Ю.Е. 
   Управление персоналом.Портфель надежных технологий : учеб.-

практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - 2-е изд. - М. : Даш-

ков и К, 2010. - 344с.  

2010 3 

9 Тебекин,А.В. 
   Управление персоналом : учебник для студ. вузов / А. В. Тебекин. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 624с.  

2009 2 

10 Фёдорова,Н.В. 
   Управление персоналом : учебник для студ.вузов / Н. В. Фёдорова, 

О. Ю. Минченкова. - М. : Кнорус, 2013. - 432с. - (Бакалавриат).  

2013 5 

11 Уткин,Э.А. 
   Управление персоналом в малом и среднем бизнесе / Э. А. Уткин, 

А. И. Кочеткова. - М. : Акалис, 1996. 

1996 1 

Стратеги-

ческий ме-

неджмент 

1. Парахина, В.Н. 

   Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В. Н. Парахина, Максименко Л.С., Панасенко С.В. - М.: 

КНОРУС, 2008.  

2008 1 

2. Нехланова, А.М. 

   Стратегический менеджмент в АПК: учеб. пособие для студ.вузов / 

А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: КолосС, 2012. - 312с.: ил. Гр.  

2012 26 

3. Ковалева, О.В. 

   Стратегический менеджмент : учеб. - метод. пособие для студ. напр. 

Менеджмент / О. В. Ковалева. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 116с.: гр.  

2013 465 

4. Панов, А.И. 

   Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А. И. Панов, И. О. Ко-

робейников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 

285с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент).  

2004 1 

5. Гурков, И.Б. 

   Стратегический менеджмент организации: учеб. пособие / И. Б. Гур-

ков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ТЕИС, 2004. - 239с.  

2004 1 

Деловые 

коммуни-

кации 

1 Баринова,Е.А. 
   Деловое общение : метод. пособие к практ. и семин. занят. / Е. А. 

Баринова, Т. В. Зубкова. - Иваново : ИГСХА, 2009. - 110с.  

2009 31 

2 Самыгин,С.И. 
   Деловое общение : учеб. пособие для студ. вузов / С. И. Самыгин, 

А. М. Руденко. - М. : КНОРУС, 2010. - 44с.  

2010 11 

3 Малюк,В.И. 
   Менеджмент:деловые ситуации,практические задания,курсовое 

2010 8 



проектирование : практикум для студ. вузов / В. И. Малюк. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 304с. :  

4 Смолова,Н.И. 
   Деловые коммуникации : практикум для студ. Экон. / Н. И. Смоло-

ва. - Иваново : ИГСХА, 2013. - 43с.  

2013 50 

5 Мананикова,Е.Н. 
   Деловое общение : учеб. пособие / Е. Н. Мананикова. - М. : Дашков 

и К, 2009. - 208с.  

2009 2 

6 Ковальчук,А.С. 
   Основы делового общения : учеб. пособие для студ. вузов / А. С. 

Ковальчук. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 300с.  

2010 4 

7 Кузнецов,И.Н. 
   Деловое общение : учеб.пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2009. – 528 с. 

2009 2 

8 Самыгин,С.И. 
   Деловое общение : учеб.пособие для студ.ВПО / С. И. Самыгин, А. 

М. Руденко. - 4-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2013. - 440с.  

2013 5 

Финансо-

вые рынки 

и институ-

ты 

1 Дардик,В.Б. 

Банковское дело : учебник для студ. вузов / В. Б. Дар дик, Н. В. 

Кондакова. - М. : КолосС, 2007. - 247с.: ил.,Гр.  

2007 28 

2 Ивасенко,А.Г. 

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасен-

ко, Никонова Я.И.,Павленко В.А. - 4-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 

2010. - 272с. : Гр.  

2010 7 

3 Янкина,И.А. 

Деньги,кредит,банки.Практикум : учебник для студ. вузов / И. А. 

Янкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 192с. : Гр.  

2010 7 

4 Деньги,кредит,банки : учебник для студ. вузов / под ред. 

О.И.Лаврушина. - 9-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560с. : Гр.  

2010 10 

Бизнес пла-

нирование 

1. Терновых, К.С. Бизнес-планирование на предприятии АПК. Практи-

кум: учеб. пособие для студ. вузов / К. С. Терновых, Звягин Н.А., Ша-

лаев А.В. - М.: КолосС, 2008. - 205с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студ. высш. учеб. заведений). 

2008 10 

2. Устинова, О.С. Бизнес-планирование: метод. указания для студ. экон. 

ф-та / О. С. Устинова. - Иваново: ИГСХА, 2007. - 34с. 

2007 22 

3. Ананьин, А.Д. Бизнес-планирование в дипломных проектах по агро-

инженерии : учеб. пособие для студ. вузов / А. Д. Ананьин, Юхтин 

Г.П., Нешитая Г.Ф. - М.: КолосС, 2007. - 183с. : ил. Гр. 

2007 26 

4. Черняк, В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: электрон-

ный учебник / В. З. Черняк. - М.: КНОРУС, 2010. 

2010 1 

5. Гонова, О.В. Бизнес-планирование и экономическое обоснование ис-

пользования кредитных ресурсов: учеб. - метод. пособие для студ. ба-

калавр. / О. В. Гонова, Устинова О.С., Малыгин А.А. - Иваново: ИГ-

СХА, 2014. - 124с.: гр. 

2014 50 

6. Гришин, В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы: практ. пособие 

/ В. В. Гришин, В. Г. Гришина. - М.: Дашков и К, 2010. - 208с. 

2010 2 

7. Петухова, С.В. Бизнес - планирование: как обосновать и реализовать 

бизнес-проект / С. В. Петухова. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 

191с.: ил. - (Организация и планирование бизнеса). 

2007 2 

Инвестици-

онный ана-

лиз 

1. Корнев,Г.Н. 

Инвестиционный анализ : учеб.пособие для студ.бакалавров Ме-

неджм. / Г. Н. Корнев, Н. В. Довгополая. - Иваново: ИГСХА, 2013. 

- 147с.  

2013 50 

2. Инвестиционный анализ : метод указания по вып. курс, раб.для 

студ. бакалавр. / сост. Г.Н.Корнев. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 20с.  

2014 50 

Управление 1.    Управление проектами: от планирования до эффективности: практи- 2007 2 



проектами ческое пособие / под ред. Ю.Н. Лапыгина. - М.: Омега-Л, 2007. - 252с. 

- (Организация и планирование бизнеса).  

Экономика 

предприя-

тий и ана-

лиз произ-

водствен-

ных систем 

1. Любушин,Н.П.  

Экономика организации: учебник для студ. вузов / Н. П. Любушин. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 304с.: 

2010 1 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : 

учебник для студ.вузов бакалавр. / под ред. Р.Г.Ахметова. - М.: 

Юрайт, 2014. - 431с. - (Бакалавр.Академический курс). 

2014 2 

Региональ-

ная эконо-

мика 

1. Минаков И.А. Экономическая география и регионалистика: учебное 

пособие для вузов/ И.А.Минаков, С.К.Неуймин. – М.: Колос, 2002. - 

264 с.  

2002 93 

2. Региональное управление и территориальное планирование: учебник и 

практикум/ под ред. Ю.Н.Шедько. М.: Юрайт, 2015. (Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio – online.ru). - 503 с. 

2015 1 

История  

экономиче-

ских учений 

1. Толмачева Р.П. Экономическая история: учебник для 

студ.вузов/Р.П.Толмачева. – М.: Дашков и К, 2010. – 456 с.  

2010 9 

2. Конотопов М.В. Экономическая история: учебник для студ. вузов/ 

М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. – М.: Дашков и К, 2010. – 608 с.    

2010 8 

3. Бартенев С.А. История экономических учений: учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013(электронный ресурс 

«КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 

2013 10 

дис-

ков 

Экономико-

математи-

ческие ме-

тоды 

1. 13) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 14) Орлова,И.В. 

15) Экономико-математические методы и модели: компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

3. 16) Стоянова,Т.А. 

17) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирование 

: метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стояно-

ва, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр. 

2014 30 

4. 18) Забелина, Н.В. 

19) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

1.    Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

В.В. Кузьменко. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 336с.  

2008 7 

2.    Налоги и налогообложение в АПК : учеб. пособие для студ. вузов / 

Зарук Н.Ф. и др. - М. : КолосС, 2008. - 224с.  

2008 65 

3.    Налоги и налогообложение : метод. указания для практ. зан. и са-

мост. раб. студ. Экон.ф-та / сост.Ю.Н. Тарасова. - Иваново: ИГСХА, 

2010. - 34с.  

2010 103 

4.    Основные направления налоговой политики РФ на 2013-2015 гг. : 

учеб. - справ. изд. по дисц."Налоги и налогообложение" для самост. 

раб. студ. Экон. / сост. Тарасова Ю.Н. - Иваново : ИГСХА, 2013. - 20с.  

2013 50 

5.    Налоги : учеб. пособие для вузов / под ред. Д.Г.Черника. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 656с.  

2003 6 

6. Евстигнеев, Е.Н. 

   Налоги и налогообложение: учеб. пособие, по сост. на 15 марта 

2006г. / Е. Н. Евстигнеев. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 288с. - 

(Краткий курс).  

2006 1 

7. Мандрощенко, О.В. 

   Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Мандрощенко, М. 

2010 2 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/


Р. Пинская. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 344с.  

8.    Налоги и налогообложение: учебник для студ. вузов / под ред. 

В.Ф.Тарасовой. - М. : КНОРУС, 2009. - 480с.  

2009 0 

Докумен-

тальное 

обеспечение 

бизнес-

процессов в 

производ-

ственном 

менеджмен-

те 

1.    Делопроизводство (Организация и технологии документационного 

обеспечения управления): Учебник для вузов /Под ред. Т.В. Кузнецо-

вой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 359с.  

2002 16 

2. Андреева, В.И. 

   Делопроизводство: организация и ведение : учеб. - практич. пособие 

для студ. вузов / В. И. Андреева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНО-

РУС, 2010. - 296с.: Гр.  

2010 9 

3. Заика, И.Т. 

   Документирование системы менеджмента качества: учеб. пособие 

для студ. вузов / И. Т. Заика, Н. И. Гительсон. - М.: КНОРУС, 2010. - 

192с.: Гр.  

2010 7 

4. Верховцев, А.В. 

   Делопроизводство в бухгалтерии / А. В. Верховцев. - 5-е изд.; испр. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 124с.  

2003 1 

5.    Делопроизводство: учебник для вузов / под ред. Т.В. Кузнецовой. - 

М.: МЦФЭР, 2004. - 544с.  

2004 1 

6. Рогожин, М.Ю. 

   Делопроизводство : управление докум. предпр., документир. деят. 

предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типовая инстр. по де-

лопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 2006. - 240с.  

2006 1 

7.    Делопроизводство. Образцы, документы, организация и технология 

работы. - М.: Проспект, 2003. - 448с.  

2003 1 

8. Басаков, М.И. 

   Делопроизводство (документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М. И. Басаков. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 348с.  

2010 2 

Основы 

консульта-

ционной 

деятельно-

сти в АПК 

1. 1.    Организация консультационной службы в АПК : учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. В.М. Кошелева. - М.: МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва, 2004. – 498 с.  

2004 7 

2. 2.    Организация консультационной деятельности в АПК: учебник для 

студ. / под ред. В.И. Нечаева. - СПб. Лань, 2014. – 320 с.: ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература) 

2014 5 

3.    Организация информационно-консультационной службы в АПК. 

Сборник задач : учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: Лань, 2010. – 

144 с. : ил., Гр.  

2010 17 

4.  

3. Устинова, О.С. 

4.    Основы консультационной деятельности в АПК: практикум для 

студ. Экон. - Менедж. / О. С. Устинова. - Иваново: ИГСХА, 2014. – 64 

с.: гр.  

 

2014 50 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

1. 1. Мардас, А.Н. 

2.    Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. 

Мардас, И. Г. Кадиев. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 208с.: ил., Гр.  

2007 21 

2. 3. Ивасенко, А.Г. 

   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студ.вузов / А. Г. 

Ивасенко, Никонова Я.И., Сизова А.О. - М.: КНОРУС, 2009. - 416с. : 

Гр.  

2009 1 

3. 4. Ивасенко, А.Г. 

   Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : электронный 

учебник / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И., Сизова О.А. - М. : КНОРУС, 

2010.  

2010 1 

4. 5. Ковалёва, О.В. 2012 50 



   Инновационный менеджмент : метод. указания по курс. раб. для 

студ. / О. В. Ковалёва. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 20с.: гр.  

5. 6.    Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. 

В.Я. Горфинкеля и Т.Г. Попадюк. - М.: Проспект, 2014. - 424с.  

 

2014 5 

6. Фатхутдинов Р.А. 

   Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Р. А. Фатхутди-

нов. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб: Питер, 2004. - 400с.: ил.  

2004 1 

7. 7. Хотяшева, О.М. 

   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов / О. М. 

Хотяшева. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2006. - 384с.: ил.  

2006 1 

8 Кожухар, В.М. 

   Инновационный менеджмент: практикум / В. М. Кожухар. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 200с.   

2010 3 

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ сельскохозяйственного 

производства: Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановская 

ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2015 - 206 с 

2015 30 

2. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ с основами общей тео-

рии систем: Практикум  - Иваново: ИГСХА, 2010 – 44 с. 

2010  

3. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика на приме-

ре сельскохозяйственного производства: моногр./ Г.Н.Корнев, 

В.Б.Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с.  

2012 9 

Планирова-

ние и орга-

низация 

производ-

ства 

1 Организация сельскохозяйственного производства : учебник для 

вузов / под ред. Ф.К.Шакирова. - М. : КолосС, 2004. - 504с.  

2004 174 

2    Планирование, экономика и организация производства на пред-

приятиях АПК : нормативно-справочные материалы : учеб. пособие / 

под ред. М.М.Максимова. - 8-е изд. - Ярославль : Литера, 2004. - 468с.  

2004 10 

3 Устинова, О.С. 
   Организация производства на предприятиях АПК : учеб. задан. к 

практ. занят. и самост. раб. / О. С. Устинова ; под ред. А.И. Митрофа-

новой. - Иваново : ИГСХА, 2006. - 25с 

2006 70 

4    Планирование на предприятии АПК : учеб. пособие для вузов / Тер-

новых К.С. и др. ; под ред. К.С. Терновых. - М. : КолосС, 2006. - 333с.  

2006 21 

5 Яковлев,Б.И. 
   Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник 

для вузов / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. - М. : КолосС, 2005. - 423с.  

2005 84 

6 Планирование на предприятиях АПК : метод. указания для студ. 

экон. / сост. Л.К.Коновалова. - Иваново : ИГСХА, 2009. - 16с.  

2009 25 

7 Организация,планирование и управление производ-

ством.Практикум(курсовое проектирование) : учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. Н.И.Новицкого. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 

2010. - 320с.  

2010 8 

8 Митрофанова,А.И. 
   Организация производства на предприятиях АПК с основами пред-

принимательства : практикум / А. И. Митрофанова. - Иваново : ИГ-

СХА, 2010. - 92с. 

2010 5 

9 Коновалова,Л.К. 
   Планирование на предприятии АПК : метод. указания для лаб.-

практ. занятий студ. 4-5 курсов экон. ф-та / Л. К. Коновалова. - Ивано-

во : ИГСХА, 2011. - 79с.  

2011 75 

Производ-

ственная 

логистика 

1. Логистика : метод. указания для вып. задания по те-

ме:"Обоснование выбора поставщиков в закупочной логистике с 

использованием рейтинговой оценки" / сост. С. Е. Ворожейкина. - 

Иваново: ИГСХА, 2015. - 24с.  

2015 30 

Мировая 

экономика 

1. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зару-

бежных стран) [Электронный ресурс]: электронный учебник / Е. Н. 

2010 1 



Смирнов. - М.: КНОРУС, 2010. 

2. Шимко П.Д. 

Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д.Шимко, Н.И. Диден-

ко; под.ред. П.Д.Шимко - М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. 

- 752с. - (Университеты России). 

2010 1 

История 

края 

1. Соловьев А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В. История 

края: Иваново: прошлое и настоящее. / под ред. А.А. Груздевой. Учеб-

ное пособие.– Иваново, ИГСХА, 2011. – 299 с. 

 

2011 58 

2. Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. История края. Учебно-

методическое пособие. – Иваново: ИГСХА, 2011. – 80 с. 

 

2011 60 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние 

  в менедж-

менте 

1. 20) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 21) Орлова,И.В. 

22) Экономико-математические методы и модели: компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

3. 23) Стоянова,Т.А. 

24) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирование 

: метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стояно-

ва, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр. 

2014 30 

4. 25) Забелина, Н.В. 

26) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Экономиче-

ское моде-

лирование в 

АПК 

1. 27) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 28) Орлова,И.В. 

29) Экономико-математические методы и модели:компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

3. 30) Стоянова,Т.А. 

31) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирование 

: метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стояно-

ва, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр. 

2014 30 

4. 32) Забелина, Н.В. 

33) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Экономет-

рика 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконо-

метрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.  

1998. 1 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-

ный курс: Учебник. – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2005. 

2005 1 

3. Эконометрика: Учебник  для вузов / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 344 с. : ил. 

2004 13 

4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / под ред. И.И. Елисеевой. 

– М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. : ил. 

2004 11 

5. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник для студ. вузов / 

В.А.Валентинов . - 2-е изд.– Издательско-торговая корпорация «Даш-

2010 4 



ков и К
о
», 2010. – 448 с. 

Математи-

ческие ме-

тоды в тео-

рии управ-

ления и ис-

следование 

операций 

1. 34) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

 7 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. 

Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

2. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование и 

оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

4. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дугина 

-М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

5. Рубчинский А.А.Методы и модели принятия управленческих решений: 

учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Издатель-

ство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

6. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

7. Смагин Б.И.Экономико-математические методы-М.:КолосС,2012. - 

271с. 

2012 7 

8. 35) Орлова,И.В. 

36) Экономико-математические методы и модели:компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

9. 37) Стоянова,Т.А. 

38) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирование 

: метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стояно-

ва, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр.  

2014 30 

10. 39) Забелина, Н.В. 

40) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для сам.раб.студ.Экон.менеджм. 

/ Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Страхова-

ние 

1. Ивасенко, А. Г. Страхование: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ива-

сенко, Я. И. Никонова.- М.: КНОРУС, 2009.-320с.: Гр. 

2009 11 

2. Малыгин, А. А. Страхование: практикум для студ./ А. А. Малыгин.-

Иваново: ИГСХА, 2012.- 130с.: гр. 

2012 90 

Внешнеэко-

номические 

связи пред-

приятий 

АПК 

1. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зару-

бежных стран) [Электронный ресурс]: электронный учебник / Е. Н. 

Смирнов. - М.: КНОРУС, 2010. 

2010 1 

2. Национальная экономика [Электронный ресурс]: электронный учебник 

/ К. Н. Юсупов, Ягиров А.В., Даймасов А.Р. - М. : КНОРУС, 2010.  

2010 1 

3.  Шимко П.Д. 

Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д.Шимко, Н.И. Диден-

ко; под.ред. П.Д.Шимко - М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. 

- 752с. - (Университеты России). 

2010 1 

Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

1 Корнев,Г.Н. 
   Анализ экономических систем : принципы,теория,практика на при-

мере сельскохозяйственного производства : моногр. / Г. Н. Корнев, В. 

Б. Яковлев. - М. : Инфра-М, 2012. - 224с. - (Научная мысль).  

2012 9 

2 Коновалова,Л.К. 
   Оптимизация процессов и принятие решений : метод.указания 

для практ.занятий Мех / Л. К. Коновалова. - Иваново : ИГСХА, 

2014. - 39с.  

 

2014 49 

Организа- 1.    Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК : 2001 17 



ция и опла-

та труда 

Учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Шумаков [и др.] ; Под ред. 

Ю.Н.Шумакова. - М. : Колос, 2001. - 232с. : ил.  

2.    Практикум по организации, нормированию и оплате труда на пред-

приятиях АПК: учебник для вузов / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М.: Ко-

лосС, 2004. - 152с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. вузов).  

2004 95 

3.    Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК : 

учебник для студ. вузов / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М.: КолосС, 2008. 

- 304с: ил. Гр.  

2008 41 

4. Пашуто, В.П. 

   Практикум по организации, нормированию и оплате труда на пред-

приятии : учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Пашуто. - 2-е изд. стер. 

- М.: КНОРУС, 2010. - 240с.: Гр.  

2010 8 

5.    Организация, планирование и управление производством. Практикум 

(курсовое проектирование): учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Н.И. Новицкого. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 320с.: Гр.  

2010 8 

6. Пашуто, В.П. 

   Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учеб. - 

практ. пособие для студ. вузов / В. П. Пашуто. - 5-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 320с.: Гр.  

2009 8 

7. Коновалова, Л.К. 

   Организация и оплата труда: учеб. - метод. пособие для студ. Ме-

недж. / Л. К. Коновалова. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 68с. 

2014 50 

Прогнози-

рование 

развития 

производ-

ственных 

комплексов 

1. Бутакова,М.М. 

Экономическое прогнозирование:методы и приёмы практических 

расчетов : учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Бутакова. - 2-е 

изд.,испр. - М. : КНОРУС, 2010. - 168с.  

2010 5 

2. Невская, Н.А. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник для 

студ.вузов бакалавр. / Н.А. Невская. - М. : Юрайт , 2015. - 542с.  

2015 10 

Оценка 

бизнеса 

 Оценка бизнеса: Учебник под ред. А. Г. Грязновой и М. А. Фе-

дотовой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

736 с. 

 

2006 3 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1. Белокрылова, О.С. 

   Региональная экономика и управление : учеб. пособие / О. С. Бело-

крылова, Киселева Н.Н., Хубулова В.В. - М. : Альфа - М; Инфра - М, 

2009. - 240с.  

2009 1 

2. Кузьбожев, З.Н. 

   Экономическая география и регионалистика (исто-

рия,методы,состояние и перспективы размещения производственных 

сил): учеб. пособие / З. Н. Кузьбожев, Козьева И.А., Световцева М.Г. - 

М.: Юрайт - Издат, 2009. - 540с. - (Основы науки).  

2009 1 

3. Минаков, И.А. 

   Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для вузов 

/ И. А. Минаков, С. К. Неуймин. - М.: Колос, 2002. - 264с.: ил. - (Гриф).  

2002 93 

Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

1. Корнев,Г.Н. 

Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студ.бакалавров Ме-

неджм. / Г. Н. Корнев, Н. В. Довгополая. - Иваново: ИГСХА, 2013. 

- 147с.  

2013 50 

2. Инвестиционный анализ : метод указания по вып. курс, раб. для 

студ. бакалавр. / сост. Г.Н.Корнев. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 20с.  

2014 50 

Управление 

технологи-

ями 

1.    Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Электронный ресурс]: электронный учебник. - М.: КНОРУС, 2010.  

2010 1 

2 Уткин, В.Б. 

   Информационные технологии управления : учебник для студ.вузов / 

В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - М.: Академия, 2008. - 400с.: Гр.  

2008 8 



Кооперация 

и агропро-

мышленная 

интеграция 

1 Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК / Г.А. Петранева, 

Ю.И. Агибров Р.Г, Ахметов, и др.; под ред. Г.А. Петраневой. – М.: Ко-

лосС, 2005. - 223 с. 

2005  

2 2. Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения. – М.: 

ИКЦ «Маркетинг», 2002. – 402 с. 

2002  

Управление 

производ-

ственной 

эффектив-

ностью 

1 Пиличев,Н.А. 
   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001. - 296с 

2001 73 

2 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : учеб.-метод.пособие для 

студ.Мех. / О. С. Устинова, О. В. Ковалева. - Иваново : ИГСХА, 2012. 

- 154с. : гр. -  

2012 100 

3 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : метод.указания по 

вып.курс.раб. для студ. Мех. / О. С. Устинова. - Иваново : ИГСХА, 

2013. - 26с.  

2013 40 

Сельскохо-

зяйствен-

ные рынки 

1. 41) Юсупов,К.Н. 

42) Национальная экономика[Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ К. Н. Юсупов, Ягиров А.В.Даймасов А.Р. - М. : КНОРУС, 2010.  

2010 1 

Управление 

экономиче-

скими и 

производ-

ственными 

рисками 

1. У29 

В75 

Воробьев, С.Н. 

   Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. 

Балдин. - 4-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2010. - 482с.  

2010 3 

2. У05 

Ф 766 

Фомичев, А.И. 

   Риск-менеджмент: учебник / А. И. Фомичев. - 2-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2010. - 376с.  

2010 3 

Ценообра-

зование в 

АПК 

1. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 

2000. 

 

2000 1 

2. Слепов В.А., Николаева Т.Е. Ценообразование: Учеб. пособие / Под 

ред. проф. В.А.Слепова. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 

2000 1 

3.  Экономическая теория: учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 724с. 

 

2010 2 

 

5.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки к государствен-

ному экзамену 
Наименова-

ние дисци-

плины в со-

ответствии с 

учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности дополнительной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, 

название, место издания, издательство 

го
д

 и
зд

а-

н
и

я
 

к
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 э
к
-

зе
м

п
л
я
р

о
в
 

в
 ф

о
н

д
е 

б
и

б
л
и

о
те

-

к
и

 

Правоведе-

ние 

1. Сборник тестов по правоведению / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА. 

2015 100 

2. Сборник задач по правоведению для самостоятельной работы сту-

дентов / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – Иваново: ИГСХА. 

2013 150 

3. Правоведение: учебник для студ. вузов / 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Проспект. 

2010 10 

4. Правоведение в вопросах и ответах: учеб. пособие / Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект. 

2010 17 

5. Практикум по правоведению: метод. пособие / Одинцова Г.П., Соло- 2009 200 



вьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

Культуро-

логия 

1. Культурология: учеб.-метод. пособие / Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. 

- Иваново: ИГСХА. 

2014 100 

2. Сборник тестов по культурологии. / Каменчук Л.Н., соловьев А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

3. Сборник тестов и творческих заданий по культурологии. / Каменчук 

Л.Н. - Иваново:        ИГСХА. 

2010 100 

4. Культурология: метод. пособие / Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2008 201 

5. Культурология. Краткий словарь терминов. / Каменчук Л.Н. - Ивано-

во: ИГСХА. 

2005 500 

Экономиче-

ская теория 

1. Курс экономической теории : учебник для вузов / под общ. ред. М.Н. 

Чепурина ,Е.А.Киселевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 

2003. - 832с. 

2003 125 

2. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2004. - 544с. - (Гриф).  

2004 32 

3. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник для студ. 

вузов / под ред. А.Ю.Юданова. - 8-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 

624с.  

2008 2 

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: 

Учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2006. (элек-

тронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА) 

2006 10 

дисков 

6. Курс экономической теории : учебник для вузов / под общ. ред. М.Н. 

Чепурина ,Е.А.Киселевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 

2003. - 832с. 

2003 125 

7. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2004. - 544с. - (Гриф).  

2004 32 

8. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

9 Макроэкономика. Экспресс-курс : учеб. пособие для студ. вузов / Е. 

А. Киселева. - 2-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2009. - 384с. 

2009 2 

10 Макроэкономика : учеб. пособие / Т. В. Юрьева, Е. А. Марыганова. - 

М. : МЭСИ, 2005.  

2005 1 

11 Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник для 

студ. вузов бакалавр. / Н. А. Невская. - М.: Юрайт , 2015. - 542с. 

2015 10 

12 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 

Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006 

(электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА) 

2006 10 

дисков 

Институци-

ональная 

экономика 

1. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

3. История экономической мысли в России в лицах. Словарь-

справочник: учеб. пособие для студ,/ Под ред. Н.Н. Думовой О.В. Ка-

рамовой. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с. (1 экземпляр). 

2007 1 

4. Столбов В.П. Экономисты – лауреаты Нобелевской премии (1969 – 

2013 г.г.): монография – справочник/ В.П. Столбов. – Иваново: ИГ-

СХА, 2014. – 196 с.  

2014 2 

4. Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник с учебно-

методическими материалами. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2009 

(электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА) 

2009 10 

дисков 

Информа- 1. Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 2006 12 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/


тика А.П.Курносова. - М. : КолосС, 2006. - 272с. : ил.  

2. Острейковский,В.А. 

Информатика : учебник для вузов / В. А. Острейковский. - 2-е 

изд.,стер. - М. : Высшая школа, 2004.- 511с. 

2004 58 

3. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Электронные таблицы МS Ехсе1 2003 : 

учеб. пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 37 

4. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Тестовый процессор MS WORD 2003 : 

учеб. пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 38 

5. Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономи-

ка" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 480с. : Гр.  

2009 10 

6. Уткин,В.Б. 

Информационные системы в экономике : учебник для студ. вузов 

/ В . Б .  Уткин, К. В. Балдин. - 5-е изд.,стер. - М. : Академия, 2010. - 

288с. : Гр.  

2010 6 

7. Информатика : базовый курс / под ред. С.В.Симоновича. - 2-изд. - 

СПб. : Питер, 2005. - 640с.: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

Статистика 

 

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эко-

нометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с. 

1998 1 

2. Статистика. Учебник. / B.C. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкин 

и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 272с. 

2003 1 

3. Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимова,  

Петрова Е.В.,  Румянцев В.Н.  – 2–е  изд.,  испр. и доп. – М.: ИНФРА–

М, 2005. – 416 с.   

2005 1 

4. Эндрю Сигел. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002, -1056 с. 

2002 1 

Методы 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и зада-

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

2. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование 

и оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

4. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дуги-

на -М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

5. Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих реше-

ний: учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Из-

дательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

6. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

7. Смагин Б.И.Экономико-математические методы-М.:КолосС,2012. - 

271с. 

2012 7 

Информа-

ционные 

технологии 

в менедж-

менте  

1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2010. 

2010 - 

2 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет 2013. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

2012 - 

3 Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

А.П.Курносова. - М. : КолосС, 2006. - 272с. : ил.  

2006 12 

4 Острейковский,В.А. 

Информатика : учебник для вузов / В. А. Острейковский. - 2-е 

изд.,стер. - М. : Высшая школа, 2004.- 511с. 

2004 58 

5 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Электронные таблицы М8 Excel 2003 : учеб. 

2008 37 



пособие / Е. П. Пегова. -  М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

6 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Тестовый процессор М8 Word 2003 : учеб. 

пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 38 

7 Информатика : базовый курс / под ред. С.В.Симоновича. - 2-изд. - 

СПб. : Питер, 2005. - 640с. 

: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

8 Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономи-

ка" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 480с. : Гр. 

2009 10 

9 Землянский, А.А. 

Информационные технологии в экономике : учебник / А.А. Землян-

ский. - М. : КолосС, 2004. - 336с. : ил. 

2004 2 

Теория ме-

неджмента 

1 Алексеев В.В. Агропромышленный менеджмент – М,:ООО»Дека», 

2003.-432 с. Менеджмент 

2003 1  

2 Круглов Н.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие/ 

Н.Ю.Круглов.- М.: Кнорус, 2010.-512 с. 

2010 2 

3 Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник /Под 

ред.Ф.М.Русинова и М.Л.Разу.- М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.-504 с. 

1998 1 

Маркетинг 1. Журнал. Маркетинг в России и за рубежом. Доступ: 

http://www.mavriz.ru/ 

  

2. Журнал. Маркетинг менеджмент. Доступ: http://marketing-

magazine.ru/ 

  

3. Журнал. Маркетолог. Доступ: http://www.marketolog.ru/   

4. Маркетинг:общий курс : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Н.Я.Калюжновой, 

А.Я.Якобсона. - 2-е изд.,стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 476с. : ил.,табл. - 

(Высшее экономическое образование).  

2007 2 

5. Цахаев,Р.К. 

Основы маркетинга : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - 2-е 

изд.,стериотип. - М.: Экзамен, 2007. - 448с. - (Учебник для вузов).  

2007 1 

6. Секерин,В.Д. 

Основы маркетинга : учеб.пособие для студ. вузов / В. Д. Секерин. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 240с. :Гр.  

2009 7 

7. Панкрухин,А.П. 

Маркетинг : учебник для студ. вузов / А. П. Панкрухин. - 5-е 

изд.,стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 656с. : ил.  

2007 6 

8. Беляев, В.И. 

Маркетинг:основы теории и практики : учебник для студ. вузов / В. 

И. Беляев. - 3-е изд.,стер. - М.: Кнорус, 2009. - 672с.  

2009 2 

9. Маркетинг : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. А.П.Мищенко. - 

2-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 288с.  

2008 2 

10. Маркетинг : учебник для студ. вузов / под ред. Т.Н.Парамоновой. - 5-

е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 360с.  

2008 2 

11. Маркетинг:активные методы обучения : учеб. пособие для студ. ву-

зов. - М. : Кнорус, 2009. -416с. 

2009 2 

    

Учет и ана-

лиз 

1 Волкова О. Н. Управленческий учет [электронный ресурс]: элек-

тронный учебник. – М.: Кнорус, 2009 

2009 1 

2  Бейге И. Балансоведение / Пер. с нем. Под ред. Новодворского 

В.Д. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. 

2006 2 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

1 Ковалев. В.В. Учет, анализ и финансовый менеджмент: учебно-

метод. пособие / В. В. Ковалев, Ковалев Вит. В. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 688с.: ил. 

 

2006 1 

http://www.mavriz.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://www.marketolog.ru/


Управление 

человече-

скими ре-

сурсами 

1  Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами /М. И. Соко-

лова, А. Г. Дементьева. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005 г. – 240 с. 

2005 2 

2  Хачатурян, А. А. Управление человеческими ресурсами в бизнес-

организации /А. А. Хачатурян. - М.: ЛКИ, 2010. – 272 с. 

2010 5 

Стратеги-

ческий ме-

неджмент 

1  Ансофф И. Новая корпоративная /И. Ансофф. – СПб: Питер, 1999. – 

150 с. 

1999 2 

2 1)  Забелин П. В. Основы стратегического управления /П. 

В.Забелин, Н. К. Моисеева. М.: ИЦ «Маркетинг», 1997. – 250 с. 

1997 10 

3 Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современ-

ный опыт управления  /В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статисти-

ка, 1999. – 243 с. 

1999 12 

4 Маркова В. Д. Стратегический менеджмент /В. Д. Маркова, С. А. 

Кузнецова. - М.: ИНФРА, 2002. – 264 с. 

2002 5 

5  Обер-Крие Дж. Управление предприятием /Дж. Обер-Крие. – М.: 

«Сирин», 2007. -190 с. 

2007 6 

6  Портер М. Конкуренция /М. Портер. – М.: «Вильямс», 2000, - 160 с. 2000 7 

7  Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

возможности для будущего процветания /Х. Виссема. – М.: Фин-

пресс, 2002. – 260 с. 

2002 10 

8  Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для 

вузов /А. Н. Люкшинов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с. 

2000 12 

9  Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес - страте-

гии для успешного менеджмента – Strategic Market management 

/David A. Aaker: Пер. с англ. /Д. А. Аакер. – СПб.: Питер, 2002. – 544 

с. 

2002 1 

10  Соловьев В. С. Стратегический менеджмент: Учебник /В. С. Соловь-

ев. – Ростов-на - Д: Новосибирск: Феникс, 2002. - 448 с. 

2002 1 

11  Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика: Учебное 

пособие /А. Т. Зуб. – М.: Аспект - Пресс, 2002. – 60 с. 

2002 5 

12  Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент: Учебник /Л. Г. Зайцев, М. 

И. Соколова. – М.: Юрист, 2002. – 260 с. 

2002 7 

13 Ансофф И. Стратегическое управление /И. Ансофф. – М.: Экономика, 

1989. - 240  

1989 3 

Корпора-

тивная со-

циальная 

ответствен-

ность 

1 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответственность 

или государственное регулирование: институциональный анализ с 

приложением к России. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

 

2009 4 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

1 Гражданская оборона на объектах агропромышленного ком-

плекса. Учебник для вузов/ Н.С.Николаев, И.М. Дмитриев // М.: 

ВО «Агропромиздат», 1990 – 351с.  

1990 10 

2 Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного про-

изводства. Учебник для вузов/Н.И.Акимов, В.Г. Иль-

ин//М.:Колос,1984 г.–335с. 

1984 10 

3 Гринин, А.С. Безопасность жизнедеятельности/ А.С.Гринин, 

В.Н. Новиков, М.// торговый дом «Гранд», 2002, - 298 с. 

2002 15 

4 Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов //М.: ФОРУМ 

ИНФРА, 2008г. 

2008 12 

5 Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвы-

чайных ситуациях/ Н.А. Крючек, В.Н. Латчук, 

С.К.Миронов // М.: ЭНАС, 2001. - 264с. 

2001 15 

6 Охрана труда в сельском хозяйстве. Учебное пособие/ 

А.К.Тургиев, А.В. Луковников //М.: Издательский  центр Ака-

демия, 2003, - 320 с. 

2003 15 

7 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. Учебное 

пособие. /А.П. Лапин// Орел, - ВНИИОТ. – 2001, - 352 с.  

2001 20 



Деловые 

коммуни-

кации 

 1. Основы делового общения: уч. пособ. для студентов вузов /А. С. 

Ковальчук. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 

2007. – 300 с. 

2007 1 

 2. Деловое письмо: учеб. - справ. пособие /И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2010. - 196 с. 

2010 1 

 3. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: учеб. – 

практ. пособие /М. И. Басаков. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Даш-

ков и К, 2010. – 124 с. 

2010 20 

 4. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы: учеб. пособие /Ф. И. Шарков. – м.: Дашков И. К., 2010. – 272 

с. 

2010 5 

 5. Учебное пособие по самостоятельной работе студентов экономи-

ческого факультета (выпуск 2) /под ред. А. А. Груздевой и Г. В. 

Канакиной. – Иваново: ИГСХА, 2006. – 175 с. 

2006 5 

 6. Абельмас Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование (+ СД). – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.: ил. – (Серия 

«Кадровый вопрос»). 

2008 10 

 7. Язык делового общения: легко и грамотно /А. А. Инджиев. – Ро-

стов н / Д.: Феникс, 2007. – 248 с. – (Без проблем). 

2007 10 

Финансо-

вые рынки 

и институ-

ты 

1 Дардик,В.Б. 

Банковское дело : учебник для студ. вузов / В. Б. Дар дик, Н. В. 

Кондакова. - М. : КолосС, 2007. - 247с.: ил.,Гр.  

2007 28 

2 Ивасенко,А.Г. 

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ива-

сенко, Никонова Я.И.,Павленко В.А. - 4-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 

2010. - 272с. : Гр.  

2010 7 

3 Янкина,И.А. 

Деньги,кредит,банки.Практикум : учебник для студ. вузов / И. А. 

Янкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 192с. : Гр.  

2010 7 

4 Деньги,кредит,банки : учебник для студ. вузов / под ред. 

О.И.Лаврушина. - 9-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560с. : Гр.  

2010 10 

Бизнес-

планирова-

ние 

1 Осколков, И.М. Совершенствование методов бизнес-планирования 

инвестиционных решений в условиях глобализации мировой эконо-

мики: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

эк. наук, Нижний Новгород, 2015. – 24 с. [Электронный ресурс] 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1 

2015  

2 Стрекалова Н. Д. Теория и практика бизнес-планирования. СПб.: Пи-

тер Пресс, 2009. – 352 с. 

2009 5 

3 Савельева, Н. А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика /Н. А. 

Савельева, И. Ю. Бринк. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 384 с. 

2007 4 

4 Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ. под 

ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

2005. 

2005 4 

5 Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Институт между-

народного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 2005. 

2005 3 

Инвестици-

онный ана-

лиз 

1. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. Алек-

санов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

проектами 

1  Уткин Э. А. Проект-менеджмент /Э. А. Уткин, В. П. Кравчен-

ко.− М.: ТЕИС, 2002.  

 Ильин Н. Н. Управление проектами /Под ред. В. Д. Шапиро /Н. Н. 

Ильин, И. Г. Лукманова. − СПб.: ДваТри, 1996.  

1996 3 

2 Мазур И. И. Управление проектами: справочное пособие /И. И. 

Мазур, В. Д. Шапиро.− М.: Высшая школа, 2001.  

 

2001 10 

3 Мир управления проектами /Под ред. Х. Решке, Х. Шелле.− М.: 1993 10 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1


Аланс, 1993. 

4 Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2002.: учеб-

ный курс /В. В. 

2002 2 

Экономика 

предприя-

тий и ана-

лиз произ-

водствен-

ных систем 

1 Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник 

для бакалавров/ Е.Ю.Алексейчева, М.Д.Магомедов, И.Б. Костин.-

М.:Дашков и К, 2013.-292 с. 

 

2013 5 

2 Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие для бакалавров/ И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова; М.: 

Юрайт, 2013.-671 с. 

2013 5 

3 Гонова О. В. Теория экономического анализа: сб. тестов для контр. 

занят и самост. раб. студ. экон. ф-та / О. В. Гонова. - Иваново: ИГ-

СХА, 2012. - 12с 

 

2012 10 

4 Корнев Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, прак-

тика на примере сельскохозяйственного производства: моногр. / Г. 

Н. Корнев, В. Б. Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с. 

 

2012 12 

5 Гонова О. В. Экономический анализ: практикум для студ. бакалавров 

/О. В. Гонова, Стулова О. В., Малыгин А. А. - Иваново: ИГСХА, 

2013. - 73с 

2013 15 

6 Корнев Г. Н.  Системный экономический анализ сельскохозяйствен-

ного производства: учеб. пособие для студ. экон. ф-та / Г. Н. Кор-

нев. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 206с. 

2015 30 

7 Гонова О. В.  Комплексный экономический анализ: учеб.- метод. по-

собие для самост. раб. студ. экон. /О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 

2014. - 84с. 

2014 30 

8 Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник/ под ред. 

Б.Н. Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля – М.: Вузовский учебник, 

2008.- 536 с. 

2008  

Региональ-

ная эконо-

мика 

 

 

1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов/ Под 

общей редакцией В.И.Видяпина, М.В.Степанова. – М.: ИНФРА – М, 

2000. - 533 с.  

2000 5 

2. Панков Б.П. Региональные проблемы занятости и рынка труда на се-

ле/ Б.П. Панков, Е.А. Цырендоржиева. – М.: Компания Спутник +, 

2006. – 149 с.  

2006 2 

3. Чепалыга А.Л. Регионы России: справочник/ А.Л. Чепалыга, Г.И. Че-

палыга. – М.: Дашков и К, 2010. – 100с.  

2010 2 

4. Экономика Ивановской области: состояние, проблемы, развитие/ Под 

общ. редакцией В.И.Тихонова, Б.Д. Бабаева. – Иваново: Иваново-

Вознесенск, 2002, 464 с.  

2002 15 

Экономико-

математи-

ческие ме-

тоды 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 2 

Технология 

производ-

ства, пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

1. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных жи-

вотных, М.: Агропромиздат, 1989 г. 

1989 23 

2. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных: учебное 

пособие. – СПб,: ОО «Квадро», 2014. – 304 с. 

2014 15 

3. Петухов Е.А. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйственных 

животных, М.: Агропромиздат, 1990 г. 

1990 15 

4. Чижик И.А. Альбом «Конституция и экстерьер сельскохозяйствен-

ных животных». 

 10 

5. Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978 г. 1978  10  

6. Федотов П.А. Коневодство, М.: Агропромиздат, 1989 г. 1989 10 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm


Технология 

производ-

ства, пере-

работки и 

хранения 

продукции 

растение-

водства 

1. Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам производ-

ства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

М.:Колосс, 2002. – 622с. 

2002 35 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

1.    Основные направления налоговой политики РФ на 2013-2015 гг.: 

учеб. - справ. изд. по дисц. «Налоги и налогообложение» для самост. 

раб. студ. Экон. / сост. Тарасова Ю.Н. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 

20с.: гр.  

2013 50 

Докумек-

нтальное 

обеспечение 

бизнес про-

цессов в 

производ-

ственном 

менеджми-

енте 

1 Делопроизводство : управление докум. предпр., документир. 

деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типовая инстр. 

по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 2006. - 240с. 

 

2006 5 

2 Делопроизводство. Образцы, документы, организация и технология 

работы. - М.: Проспект, 2003. - 448с. 

2006 4 

3 Делопроизводство (документационное обеспечение управления на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М. И. Басаков. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 348с. 

2010 3 

Основы 

консульта-

ционной 

деятельно-

сти в АПК 

1 Основы организации и функционирования информационно-

консультационной службы в АПК: Учебное пособие /под ред. В. М. 

Кошелева. М.: МСХА, 1999. 

 

1999 20 

2 Рунов Б. А. Информационно-консультационная служба в АПК. М.: 

МГАУ, 1999. 

1999 15 

3 Организация деятельности информационно-консультационной служ-

бы АПК: Сборник материалов для системы дополнительного образо-

вания. М.: РОсАКО АПК, 2001. 

2001 10 

4 Михайленко И. М. Информационно-консультационное обслуживание 

АПК: Практикум по организации и управлению. М.: Росинформагро-

тех, 2000. 

2000 10 

5 Назаренко В. И. Информация, информатика и консультационная 

служба в сельском хозяйстве. М.: АМБ-агро ТОО «Диз-Арт», 1998. 

1998 12 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

1 О науке и инновациях. Основные нормативные акты. Нормативный 

сборник. – М.: БУКВИЦА, 1998. – 400 с. 

1998 4 

2 Инновационный менеджмент: Учебник для вуов /С. Д. Ильен-

кова, [и др.];  под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 2007. – 327 с. 

2007 4 

3 Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента  /Г. Д. Ковалев. 

– М.: ЮНИТИ, 1999. - 250 с. 

1999 3 

4 Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учебное по-

собие для вузов /В. Г. Медынский [и др.];  под ред. проф. В. А. Ири-

кова. – М.: ЮНИТИ, 1999.-414с. 

1999 5 

5 Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное 

пособие /П. Н. Завлина [и др.]; под ред. П. Н. Завлина. – М.: ОАО 

«НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с. 

2000 4 

6  Стрекалов О. Б. Инновационный менеджмент: Учебное пособие /О. 

Б. Стрекалов. – Казань: Казанский  государственный технологиче-

ский  университет, 2005. – 256 

2005 6 

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н., Яковлев В.Б. Феномен неопределенности в исследова-

нии экономических систем: Монография - М.: Lennex Corp. – Подго-

товка макета: Издательство Нобель Пресс, 2013. -  177 с. 

2013 10 

2. Корнев Г.Н., Земскова О.С. Системный анализ себестоимости про-

дукции: - Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановская 

2012 50 



ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2012 - 83 с. 

Планирова-

ние и орга-

низация 

производ-

ства 

1 Бабашкина А. М. Государственное регулирование в национальной 

экономике /Бабашкина А. М. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

2003 5 

2 Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяй-

ствующего субъекта  

/Балабанов И. Т. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

2000 1 

3 Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка: Учебное пособие для вузов /Басовский Л. Е/ - М.: ИНФРА-М, 

2003. 

13. Барановская Т. П. Информационные системы и технологии в эко-

номике /Барановская Т. П. – М.: Финансы и статистика, 2005. - 310 с. 

2005 2 

4 Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник /Бухалков 

М. И. - М.: ИНФРА М, 2000. 

2000 2 

Производ-

ственная 

логистика 

 Неруш, Ю.М. 

Логистика : Учебник для вузов / Ю. М. Неруш. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 389с.  

2001 9 

 Практикум по логистике : учеб. пособие / под ред. Б.А.Аникина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 280с. - (Выс-

шее образование).  

2002 1 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние в ме-

неджменте 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

Экономиче-

ское моде-

лирование в 

АПК 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. 43) Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Экономет-

рика 

1. Невская Н.А.  Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние: учебник для студ. вузов бакалавр./ Н.А. Невская. – М. : Юрайт,  

2015. – 542 с. 

2015 10 

Математи-

ческие ме-

тоды в тео-

рии управ-

ления и ис-

следование 

операций 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Управление 

качеством 

1 Беляев, С.Ю. Управление качеством: Учебное пособие для ба-

калавров / С.Ю. Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. - М.: Омега-Л, 

2013. - 381 c. 

 

2013 2 

2 Герасимов, Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие / Б.Н. Гера-

симов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 

304 c. 

2012 4 

3 Загидуллин, Р.Р. Оптимальное управление качеством: Монография / 

Р.Р. Загидуллин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 124 c. 

2012 5 

4 Тебекин, А.В. Управление качеством: Краткий курс лекций / А.В. 

Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 223 c. 

2012 2 

Исследова- 1. Журнал «Экономика и математические методы»    

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm


ние опера-

ций в ме-

неджменте 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Страхова-

ние 

1 Шахов, В. В. Страхование: ученик для вузов / В. В. Шахов. - М.: 

ЮНИТИ, 2000. - 311с 

2000 1 

2 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / под 

ред. Г. Б. Поляка. -  2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 513с. 

 

2003 2 

3 Гвозденко, А. А. Основы страхования: учебник для вузов / А. А. 

Гвозденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 

2004. - 320с.: ил. 

 

2004 5 

4 Гварлиани Т. Е. Денежные потоки в страховании / Т. Е. Гварлиа-

ни, В. Ю. Балакирева. - М.: Фннансы и статистика, 2004. - 336с.: 

ил. 

2004 3 

Внешнеэко-

номические 

связи пред-

приятий 

АПК 

1. А.А.Малыгин, Е.В.Грачев Практикум по учету и аудиту внешнеэко-

номической деятельности. Иваново 2013 г. 

2013 30 

Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

1 Управленческие решения /Б. Г. Литвак, - М.: Ассоциация авто-

ров и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1998. – 248 с. 

 

1998 1 

2 Управленческие решения: учебник /С. Н. Чудновская. – М: Эксмо, 

2007. – 368 с. 

2007 5 

3 Разработка управленческих решений: учеб. Пособие для студ. Вузов 

/А. Г. Ивасенко, Никонова Я. И., Плотникова Е. Н. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 163 с. 

2010 5 

Организа-

ция и опла-

та труда 

1 Владимирова Л. Экономика труда: учебное пособие, 2002 2002 3 

2 Должностные инструкции руководителей, специалистов (СПК им. 

Дзержинского Гав - Посадского района Ивановской области). Ивано-

во: ИГСХА, 2003. 

2003 2 

3 Капелюк. Организация, нормирование и оплата труда на предприяти-

ях торговли и общественного питания: Курс лекций. М.: Омега – Л, 

2006. 

2006 5 

4 Комплексные нормативы труда на обслуживание КРС и свиней. М.: 

Информагробизнес, 2000. 

2000 6 

Прогнози-

рование 

развития 

производ-

ственных 

комплексов 

1. Личко,К.П. 

Прогнозирование и планирование развития АПК : учебник для 

студ. вузов / К. П. Личко. - М.: КолосС, 2007. - 286с.  

2007 44 

2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. посо-

бие для вузов / Черныш Е. А. и др. - М.: ПРИОР, 2000. - 176с.  

2000 10 

3. Басовский, Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. посо-

биедля вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 360с. - 

(Высшее образование).  

2003 1 

4. Прогнозирование и планирование экономики : учеб. пособие для ву-

зов / Борисевич В.И. и др. 

; под общ. ред. В.И.Борисевича, Г.А.Кандауровой. - 2-е изд., перераб. 

- Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. - 380с.  

2001 1 

Оценка 

бизнеса 

1 1. Макарьян З. А. Финансовый анализ: учебное пособие /З.А. Мака-

рьян, Г. П. Герасименко, С. З. Макарьян. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

2009 1 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm


М.: КНОРУС, 2009. – 264 с. 

2 2. Феррис Кеннет, Пешеро Барбара Пети Оценка стоимости компа-

нии: как избежать ошибок при приобретении.: Пер. с англ. – М.: Из-

дательский дом «Вильяме», 2003. – 256 с. 

2003 1 

3 3. Политковская И. В. Оценка стоимости ценных бумаг: учебное по-

собие для студ. высш. проф. учеб. заведений /И. В. Политковская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

2006 2 

Государ-

ственное 

муници-

пальное 

управление 

1 Сапожникова А. А. и др. Государственное и муниципальное управле-

ние. Реализация реформ: Учебное пособие.- М.: КноРус, 2008. 

2008 5 

2 Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие - СПб.:Питер, 2006. 

2006 4 

3 Мокрый В. Государственное и муниципальное управление. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

2008 4 

Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

1.. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. Алек-

санов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

технологи-

ями 

1  Алексеев М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 2001 – 248 с. 

2001 2 

2 Биннер Х. Управление организациями и производством. От функци-

онального менеджмента к процессному. – М.: Альпина Паблишерс, 

2010. – 282 с. 

2010 3 

3 Балашов А. И. Производственный менеджмент (организация произ-

водства) на предприятии. – СПб., Питер, 2009. – 160 с. 

2009 1 

Кооперация 

и агропро-

мышленная 

интеграция 

1 Сельскохозяйственная кредитная кооперация: Учебное пособие / под 

ред. С.Б. Коваленко и З.Н. Козенко. – М.: Финансы и статистика, 

2005. – 448 с. 

2005 1 

2 Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация: Учебное пособие. – 2-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Данилов и К», 2003. – 

304 с. 

2003 5 

3  Серова Е.В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. – М.: Агро-

промиздат, 1991. – 160 с. 

1991 10 

4 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответственность или гос-

ударственное регулирование: институциональный анализ с приложе-

нием к России. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

2009 10 

5 Актуальная ответственность бизнеса: актуальная повестка /под ред. 

С. Е. Литовченко, М. И. Корсакова. – М.: Ассоциация менеджеров, 

2003. 

 

2003 2 

6 Коновалова, Л. Н. Управление социальными программами компании 

/Л. Н. Коновалова, М. И. Корсаков, В. Н. Якимец. – М.: Ассоциация 

менеджеров, 2003. 

2003 5 

Управление 

производ-

ственной 

эффектив-

ностью 

1 Пиличев,Н.А. 
   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001. - 296с 

2001 73 

2 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : учеб.-метод.пособие 

для студ.Мех. / О. С. Устинова, О. В. Ковалева. - Иваново : ИГСХА, 

2012. - 154с.  

2012 100 

3 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : метод.указания по 

вып.курс.раб. для студ. Мех. / О. С. Устинова. - Иваново : ИГСХА, 

2013. - 26с.  

2013 40 

Сельскохо-

зяйствен-

ные рынки 

1. Сельскохозяйственные рынки: учебник для вузов. - М. : Колос, 2001. 

- 264с. : ил.  

2001 35 

Управление 1 Зайцев Н. В. Экономика, организация и управление предприятием: 2007 4 



экономиче-

скими и 

производ-

ственными 

рисками 

учебн. пособие М.: Ифра - м, 2007- 155 с. 

2 Сергеев И. В. экономика, организация учебник. М.: фин. И статисти-

ка, 2006 – 576 с. 

2006 5 

3   

Тэпман Л. Н. учебник Риски в экономике М.: ЮНИТИ – Дана, 2002 – 

380 с. 

2002 3 

4 Гонова, О.В. Минимизация рисков сельскохозяйственного производ-

ства в условиях рыночной стратегии государственного управления 

регионом : монография/О.В. Гонова, А.А. Малыгин -Иваново: 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 

2013. -218 с. 

2013 3 

Ценообра-

зование в 

АПК 

1. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Статистика»/  под ред. М.Г. 

Назарова, – 8-е изд. стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2010. – 1013 

с.: ил., табл. – (Высшее экономическое образование). 

2010 1 

2. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во БЕК, 1997. 

1997 5 

3. Методические рекомендации по разработке ценовой политики пред-

приятия / Министерство экономики РФ (Приказ от 01.10.1997 г. № 

118)//Экономика и жизнь. 1997. № 57 

1997

8 

5 

4. Методические рекомендации по формированию и применению сво-

бодных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (Утверждены 

Министерством экономики РФ 06.12.95 № СИ-484/7-982). 

1995 5 

5 Маренков Н.Л. Цены и ценообразование в рыночной экономике: 

Курс лекций. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

2000 5 

6 Столбов В.П. Жизнь в науке (к 120-летию со дня рождения всемирно 

известного экономиста – теоретика Н.Д. Конратьва): учебная лекция/ 

В.П. Столбов. – Иваново: ИГСХА, 2013. – 31 с.  

2013 50 

7 Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. 

пособие. 2-е изд. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 

1998. 

1998 10 

 

5.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для подготовки к государственному экза-

мену 

СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

5.4. Информационные справочные системы, используемые для подготовки к государ-

ственному экзамену (при необходимости) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных баз 

данных и информационных справоч-

ных систем, ссылка на ресурс 

Реквизиты договора на под-

ключение к ресурсу  

1 
Дисциплины направления 

38.03.02 Менеджмент 

Консультант 8626/0/2016 от  01.01. 2016 г. 

2.  
 Дисциплины направления 

38.03.02 Менеджмент 

Mapk-SQL «Информ-система» 009/2015-  А/0 от 13.02. 2015 

г. 

 

 



ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Тематика дипломных  

Общий менеджмент 

1.Оптимизация производственных процессов в области систем специализации,  концентра-

ции,  кооперации,  интеграции. 

2.Разработка и принятия инновационных управленческих решений на предприятиях АПК 

3.Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия. 

4.Совершенствование системы управления персоналом на предприятиях АПК 

5.Обоснование системы управления по целям на предприятии. 

6.Анализ эффективности управленческих решений на предприятии. 

7.Совершенствование организационной структуры и структуры управления на 

предприятии. 

8.Управление капиталом на предприятии. 

9.Создание и управление деятельностью информационно-консультационной службы АПК 

районного уровня. 

10.Информационное обеспечение принятия управленческих решений на предприятии. 

11.Менеджмент развития отраслей АПК (на примере конкретной отрасли). 

12.Менеджмент биогенных ресурсов предприятия. 

13.Совершенствование системы управления производством и реализацией продукции пред-

приятия. 

14.Менеджмент формирования и эффективности использования кормовой базы предприя-

тия (система и отдельные элементы). 

15.Менеджмент доходов и расходов предприятия. 

16.Менеджмент денежных потоков предприятия и его эффективность. 

17.Менеджмент имущественного комплекса предприятия и отдельных его элементов. 

18.Бюджетирование на предприятии. 

19.Совершенствование оперативного управления на предприятии. 

20.Риск-менеджмент предприятия. 

21.Менеджмент потенциала предприятия (ресурсного, производственного, коммерческого). 

22.Менеджмент процессов воспроизводства на предприятии.   

23.Управление системой интересов предприятий. 

24.Менеджмент несостоятельного предприятия. 

25.Менеджмент ценообразования продукции предприятия. 

26.Менеджмент оптимизации финансово-экономических отношений предприятия с внеш-

ними субъектами. 

Стратегический менеджмент 

27.Обоснование системы стратегического управления предприятием. 

28.Совершенствование стратегического управления предприятием. 

29.Управление социальным развитием в системе стратегического планирования предприя-

тия. 

30.Стратегия управления человеческим капиталом предприятия. 

31.Стратегия эффективного развития малых форм хозяйствования (на конкретном примере). 

32.Обоснование конкурентных стратегий на предприятии. 

33.Стратегия диверсификационного развития предприятия. 

Управление кадрами, мотивация 

34.Совершенствование системы управления персоналом на предприятии. 

35.Формирование и функционирование менеджмента мотивации на предприятии. 

36.Оплата труда и материальное стимулирование работников предприятия. 

37.Совершенствование системы оценки и аттестации сотрудников предприятия.   

38.Управление конфликтами и стрессами персонала предприятия. 

39.Формирование корпоративной культуры персонала предприятия. 



40.Совершенствование технологии привлечения новых сотрудников на предприятии. 

41.Совершенствование системы менеджмента мотивации собственников и топ-менеджеров 

предприятия. 

42.Менеджмент кадрового резерва предприятия.  

43.Менеджмент профессиональной подготовки и адаптации персонала предприятия. 

44.Менеджмент формирования оптимального уровня состава и структуры персонала пред-

приятия. 

45.Эффективность реализации функций собственников и менеджеров предприятия. 

Организация 

46.Организация управления формированием и использованием имущественного комплекса 

предприятия. 

47.Организация и управление инновационными проектами предприятия. 

48.Организация и управление деятельностью крупных интегрированных формирований. 

49.Эффективность организации и управления финансово-экономическими службами 

предприятия. 

50.Организационно-экономическое обоснование производственной структуры предприятия. 

51.Организация эффективного формирования и использования оборотных активов на 

предприятии. 

52.Организация эффективного формирования и использования внеоборотных активов на 

предприятии. 

53.Эффективность формирования и использования технического потенциала предприятия. 

54.Эффективность формирования и использования технологического потенциала предприя-

тия. 

55.Совершенствование организации производства и реализации продукции растениеводства 

на предприятии (по видам продукции). 

56.Совершенствование организации производства и реализации продукции животноводства 

на предприятии (по видам продукции). 

57.Совершенствование организации кормопроизводства в сельскохозяйственном 

предприятии (по видам продукции). 

58.Организация коммерческой деятельности предприятия.  

59.Организация деятельности обслуживающих и вспомагательных производств на 

предприятии. 

60.Организация деятельности предприятий малого и среднего бизнеса (на примере конкрет-

ного предприятия). 

61.Организационно-экономическое обоснование потенциалов предприятия (ресурсный, 

производственный, коммерческий). 

Бизнес-планирование 

62.Обоснование бизнес-проекта производства продукции на предприятии. 

63.Управление инвестиционным проектом в условиях риска и неопределенности. 

64.Управление инвестиционным проектом на предприятии.  

65.Бизнес-планирование развития отрасли (на примере конкретной отрасли). 

Маркетинг 

66.Обоснование маркетинговой программы по обеспечению конкурентоспособности 

продукции, товара, предприятия, отрасли. 

67.Организация маркетинговой деятельности и её влияние на финансовые результаты 

предприятия. 

68.Обоснование основных направлений совершенствования маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

69.Совершенствование управления маркетинговой деятельностью на предприятии. 

70.Разработка нового продукта на предприятии, стратегия его продвижения. 

71.Разработка рекламной компании по продвижению товара или идеи. 

72.Обоснование каналов распределения продукции и услуг предприятия. 



73.Использование маркетингового стратегического планирования в деятельности предприя-

тий АПК 

Логистика 

74.Логистическая стратегия развития предприятия. 

75.Разработка концепции управления предприятием на основе MRP – систем. 

76.Планирование, проектирование и внедрение логистических методов управления 

предприятием. 

77.Организация деятельности логистических служб предприятия. 

Система менеджмента качества 

78.Система менеджмента качества на предприятии. 

79.Построение системы сертификации качества продукции в соответствии с международ-

ными стандартами качества. 

80.Совершенствование системы управления качеством продукции на предприятии. 

 

 

2. Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной квалифика-

ционной работе 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой законченную 

разработку комплекса вопросов рациональной организации бухгалтерского учета, экономиче-

ского анализа и аудита по избранной теме.  

Она должна быть написана на высоком теоретическом уровне, отражать глубокое зна-

ние отечественных и зарубежных литературных источников, а также нормативно-правовых 

актов по исследуемой проблеме; освещать дискуссионные вопросы, существующие по 

ним концепции с обоснованием личной позиции автора (студента-выпускника). 

В выпускной квалификационной (дипломной) работе должны найти широкое от-

ражение возможности их применения экономико-математических и автоматизирован-

ных информационных систем в экономике.  

К защите дипломной работы допускаются студенты, выполнившие учебный план и 

сдавшие государственный квалификационный экзамен.  

Объектами исследования и подготовки дипломной работы могут быть организации 

агропромышленного комплекса всех форм собственности, а также организации отраслей, 

смежных с АПК. 

 

Дипломная работа в законченном виде должна включать в себя следующие составные 

части: 

Титульный лист; 

Содержание (оглавление) 

Введение 

1. Обзор литературы (теоретическая часть) 

2. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации) 

2.1. Организационная структура, размер и специализация           предприятия 

2.2. Экономические показатели деятельности предприятия 

2.3. Финансовое состояние предприятия 

2.4. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

3. Специальная (основная) часть 

4. Проектная часть 

5. Безопасность и охрана труда на предприятии 

6. Экологичность деятельности предприятия 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения  

 



К дипломной работе прилагаются задание на выполнение дипломного исследования, 

отзыв научного руководителя и рецензия. 

 

Общий объем дипломной работы (без приложений) не должен превышать 70-80 стра-

ниц компьютерного текста. Содержание отдельных разделов и их объем в дипломной работе 

должны быть примерно следующими: 

 

К оформлению дипломной работы предъявляются высокие требования. Законченная 

дипломная работа должна быть выполнена на компьютере  через 1,5 интервала, шрифт 14 

TNR. Дипломную работу выполняют на писчей бумаге формата А4 и оформляют в твердую 

обложку. Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его расположении, 

оставляя поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм и снизу – 20 мм. Рамки на полях 

не выполняются. 

 

3. Рекомендации по подготовке к защите выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ (ВКР) проводится в сроки,  предусмот-

ренные учебным планом. К защите ВКР допускаются студенты,  выполнившие все требова-

ния основной образовательной программы и учебного плана. Списки студентов, допущен-

ных  к защите ВКР, предоставляются в государственную экзаменационную комиссию дека-

ном факультета; 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами, 

с учетом тематики научных исследований кафедры, заказов предприятий, возможностей вы-

полнения в условиях предприятий по месту прохождения производственных практик. Они 

должны соответствовать направлению подготовки студента. Студенту предоставляется право 

выбора темы вплоть до предложения  своей тематики, с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки. 

 Темы  и руководители  утверждаются приказом ректора персонально каждому студен-

ту. При необходимости студенту назначаются консультанты по смежным областям знаний. 

Научный руководитель выдает студенту задание, утвержденное заведующим кафедрой, ко-

торое является официальным документом, позволяющим контролировать ход выполнения 

ВКР. Разработанный календарный график выполнения работы утверждается заведующим 

кафедрой. 

 Законченная выпускная квалификационная работа подписывается студентом и кон-

сультантами на титульном листе, после чего представляется научному руководителю. Науч-

ный руководитель ставит подпись на титульном листе и вместе со своим письменным отзы-

вом  предоставляет заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске 

к защите дипломного проекта (работы) в Государственной экзаменационной комиссии после 

предварительной защиты  на заседании комиссии кафедры, подписывает заключение комис-

сии кафедры о допуске к защите проекта (работы). Вопрос о не допуске студента к защите 

рассматривается на заседании кафедры, протокол заседания кафедры представляется  на 

утверждение ректору академии. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подлежит рецензирова-

нию. По согласованию с кафедрами декан факультета готовит проект приказа о назначении 

рецензентов. Ректором издается приказ о назначении рецензентов из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр факультетов, научных сотрудников академии. Также 

приказом ректора рецензентами могут быть назначены ведущие специалисты производства 

Ярославской области; 

С содержанием рецензии знакомится дипломник, заведующий кафедрой, научный ру-

ководитель, после этого  работа вместе с рецензией и отзывом  руководителя  направляется в 

ГЭК для защиты. Дипломная работа сдается ответственному секретарю ГЭК  за две недели 

до начала работы ГЭК.  



Защита выпускных квалификационных работ проходит в следующей последователь-

ности: 

а) объявление фамилии, имени, отчества дипломника, темы выпускной квалификаци-

онной работы и фамилии, имени, отчества научного руководителя; 

б) прослушивание доклада в течение 10-12 минут; 

в) ознакомление членов ГЭК с дипломным проектом; 

г) ответы дипломника на вопросы членов комиссии; 

д) ознакомление с отзывом руководителя дипломного проекта и рецензией; 

е) ответы дипломника на критические замечания рецензента. 

Начало защиты, как правило, в 9.00 часов. Комиссия заседает в специально подготов-

ленной аудитории на открытых заседаниях, в присутствии студентов и преподавателей. Ра-

бота государственной экзаменационной комиссии проходит в деловой, доброжелательной 

обстановке.  

Результаты защиты  определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседания ГЭК. По результатам защиты дипломных проектов 

ГЭК принимает решение о присвоении им квалификации и выдаче диплома о высшем обра-

зовании. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из акаде-

мии и получает соответствующий документ.  

 

4. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Уровни сформиро-

ванности компетен-

ции 

Целевые дескрипторы 

(качественные показатели сформированности компетенции на данном уровне) 

ОК-3  Способность  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Пороговый 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в экономике 

У-2. Ориентируется в концепции потребительского выбора и теории 

фирмы 

У-3.  Оценивает, в общих чертах, положение фирмы на рынке   

Владеет: 

В-1. Работает со справочной литературой и статистическим материа-

лом 

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (с использованием типовых мето-

дик (алгоритмов)) 

Повышенный 

Умеет: 

У-1. Применяет понятийный и категориальный аппарат, основные 

экономические законы  в различных сферах жизнедеятельности 

У-2. Использует базовые экономические модели для анализа эконо-

мических проблем в различных сферах 

У-3. Применяет полученные знания к анализу конкретных экономи-

ческих проблем 

Владеет: 

В-1. Решает типовые задачи по микро- и макроэкономике  

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (с помощью преподавателя) 

Углубленный 

 

З-2. Сравнивает и выбирает наиболее эффективные методы оценки 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

З-3. Объясняет роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества 

Умеет: 

У-1. Оценивает результаты экономической деятельности субъектов 

рыночного хозяйства 

У-2. Умеет проводить критический анализ своего профессионального 

и социального опыта 



У-3. Пользуется методами графического и экономико-

математического анализа для изучения динамики количественных 

параметров экономических процессов в различных сферах деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

Владеет: 

В-1. Навыками постановки экономических и управленческих целей и 

их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъ-

ектов 

В-2. Владеет средствами оценки эффективности результатов деятель-

ности хозяйствующих субъектов  (самостоятельно) 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельн ости  

Пороговый 

Умеет: 

У-1. Приводит примеры, иллюстрирующие содержание основных по-

нятий 

У-2 На первичном элементарном уровне умеет использовать и интер-

претировать основополагающие нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности. 

Владеет: 

В-2  На первичном элементарном уровне владеет навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности 

Повышенный 

Знает: 

З-1. Может представить систему нормативно-правовых актов, регу-

лирующих хозяйственную деятельность, в виде иерархической струк-

туры 

З-2. Называет органы, принимающие те или иные нормативные и 

правовые акты 

З-3 Называет перечисляет большинство основополагающих норма-

тивных и правовых документов, совершая при этом некоторые неточ-

ности. 

Умеет: 

У-1. Комментирует содержание нормативных и правовых актов 

У-2  Умеет использовать и интерпретировать основополагающие 

нормативные и правовые документы в своей профессиональной дея-

тельности, допуская при этом некоторые неточности. 

Владеет: 

В-1. Находит и применяет нормативные и правовые документы при 

подготовке проектов 

В-2  Владеет основными навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности 

Углубленный 

Знает: 
З-1. Осознает важность использования нормативных и правовых до-

кументов в практической деятельности 

Умеет: 

У-1. Оформляет различные документы, касающиеся правовых аспек-

тов деятельности предприятия 

У-3  Точно и эффективно умеет использовать и интерпретировать ос-

новополагающие нормативные и правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

Владеет: 

В-1. Находит и применяет нормативные и правовые документы при 

подготовке проектов 

В-2. Анализирует правовые нормы в области гражданского права 

В-3  Эффективно владеет основными навыками поиска, анализа и ис-

пользования важнейших нормативных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельности 

ОПК-5     Владение навыками составления финансовой отчётности с учётом после д-

ствий влияния различных методов и способов финансового учёта  на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных инфо рмационных систем  

Пороговый Знает: 

З-2. Воспроизводит формулировки основных понятий в сфере финан-

сового учета и финансовой отчетности. Называет основные норма-

тивные документы, регулирующие организацию бухгалтерского уче-



та в РФ. 

Умеет: 

У-1. Пользоваться профессиональными компьютерными 

программами, формировать аналитическую базу для исследования 

финансового состояния предприятия. 

Владеет: 

В-1. Имеет представление о методах обработки деловой информации. 

Работает на занятиях по заданной теме, используя бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Повышенный 

Знает: 

З-2. Может представить систему нормативно-правовых актов, регу-

лирующих организацию бухгалтерского учета, в виде иерархической 

структуры. 

Умеет: 
У-1. Выявить влияние использования различных методов учёта на 

финансовые результаты деятельности предприятия 

Владеет: 

В-1. Владеть основами бухгалтерского учёта на предприятии; навы-

ками составления финансовой отчетности, проведения комплексного 

финансового анализа производственно-хозяйственной деятельности 

Углубленный 

Знает: 
З-2. Осознает важность использования нормативных и правовых до-

кументов в практической деятельности организации. 

Умеет: 

У-1. Умеет формировать финансовую отчётность предприятия на 

основе оптимальной учётной политики предприятия, анализировать 

финансовые результаты; вырабатывать оптимизационные решения 

управления финансовой деятельностью организации. 

Владеет: 

В-1. Действующими методиками учёта и формирования финансовой 

отчётности на основе бухгалтерских регистров; современными про-

фессиональными программными средствами. 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Пороговый 

Знает: 

З-2. Объясняет роль и значение финансового менеджмента в условиях 

современного рынка 

З-3. Детально рассказывает о содержании финансового менеджмента 

Умеет: 

У-1. Использует основные методы финансового менеджмента  

У-2. Сравнивает их и выбирает из них наиболее эффективные с точки 

зрения увеличения капитала фирмы 

У-3.  Аргументирует свое решение по выбору методов 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, пригодными 

для увеличения капитала фирмы 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, пригодными 

для увеличения капитала фирмы 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, пригодных для 

увеличения капитала фирмы 

Повышенный 

Умеет: 

У-1. Использует некоторые методы финансового менеджмента для 

создания рациональной структуры капитала фирмы 

У-2. Сравнивает различные методы финансового менеджмента и вы-

бирает из них наиболее эффективные с точки зрения создания рацио-

нальной структуры капитала фирмы 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, направлен-

ными на создание рациональной структуры капитала фирмы 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, направленны-

ми на создание рациональной структуры капитала фирмы 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, направленных 

на создание рациональной структуры капитала фирмы 

Углубленный Умеет: 

У-1. Использует некоторые методы финансового менеджмента для 

создания рациональной структуры капитала фирмы 

У-2. Сравнивает различные методы финансового менеджмента и вы-

бирает из них наиболее эффективные с точки зрения создания рацио-



нальной структуры капитала фирмы 

У-3. Детально аргументирует свое решение о применении тех или 

иных методов 

Владеет 

В-1. Некоторыми методами финансового менеджмента, пригодными 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

В-2. Основными методами финансового менеджмента, пригодными 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

В-3. Комплексом методов финансового менеджмента, пригодных для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-8 Владением   навыками документального оформления решений в управлении операционной  

(производственной ) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений 

 

Пороговый 

 

Умеет: 

У-1. Сформулировать управленческое решение 

У-2. Испрашивать данные для принятия управленческого решения 

У-3. Использовать элементы управления для осуществления органи-

зационных изменений  

Владеет: 

В-1 Навыками заполнения бланков  документов  по осуществлению 

организационных изменений 

В-2. Методами принятия решений 

В-3 Способностью называть этапы жизненного цикла  инновационно-

го процесса 

Повышенный 

Знает: 
З-2. Полный перечень документов для обоснования и внедрения ин-

новаций  

Умеет: 

У-1. Обосновать  сформулированное решение 

У-2. Собирать данные для принятия управленческого решения 

У-3. Осуществлять текущую деятельность по управлению организа-

цией в случае  внедрения инноваций 

Владеет: 

В-1. Навыками подготовки документов с целью осуществления орга-

низационных изменений и внедрения инноваций 

В-2 Методами принятия и обоснования  решений 

В-3 Способностью выделять этапы жизненного цикла  инновационно-

го процесса и называть возможные сферы принятия управленческих 

решений 

Углубленный 

Знает: 

З-1. Особенности инноваций и  приемы их внедрения  

З-2. Систему документального оформления решений связанных с ин-

новациями или организационными изменениями 

 

Умеет: 

У-1. Обосновать  управленческое решение в конкретной операцион-

ной деятельности организации и нести за него ответственность 

У-2. Собирать  и обобщать  необходимые данные для принятия 

управленческого решения, в том числе и за пределами предприятия  

У-3.  Осуществлять управление операционной (производственной) 

деятельностью организации при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений 



Владеет: 

В-1. Навыками оформления документов замысла об организационных 

изменениях, внедрении инноваций и их результатов.  

В-2. Методами принятия, обоснования и оптимизации управленче-

ских решений 

В-3. Способностью определять границы этапов жизненного цикла  

инновационного процесса и определять их информационную насы-

щенность 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при  принятии 

управленческих решений, построение экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Пороговый 

 

Умеет: 

У-1. осуществлять поиск информации, используя разные источники и 

средства;  

У-2. использовать разные способы представления информации, 

оформлять результаты исследования 

У-3. выбирать модели организационных систем  применительно кон-

кретным задачам управления 

Владеет: 

В-1. современными методами сбора, анализа и обработки количе-

ственной и качественной  информации, для принятия управленческих 

решений 

В-2. Основными методами  анализа, применяемыми  при принятии 

управленческих решений 

В-3 Основами построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей 

Повышенный 

 

Умеет: 

У-1.  оценивать адекватность и достоверность результатов примене-

ния анализа количественной и качественной информации  при приня-

тии  управленческих решений 

У-2. выбирать модели организационных систем  применительно к  

конкретным задачам управления   

У-3. модифицировать формальные записи моделей применительно к 

специфике конкретного объекта управления, объяснять их содержа-

ние 

Владеет: 

В-1.отбора экономической информации, необходимой для проведе-

ния экономического анализа при принятии управленческих решений 

В-2. Различными способами проведения количественного и каче-

ственного анализа   

В-3. навыками  принятия обоснованных управленческих решений на 

основе результатов экономического анализа, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей 

Углубленный 

Умеет: 

У-1. обосновывать конкретные управленческие решения на основе 

количественного и качественного анализа информации 

У-2. анализировать адекватность экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей,  

У-3. проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управле-

ния 

Владеет: 

В-1.  Навыками самостоятельного проведения количественного и ка-

чественного анализа   на основе подбора  экономической информа-

ции, необходимой для проведения экономического анализа при при-

нятии управленческих решений 

В-2. навыками  самостоятельного выбора наиболее эффективных  мо-

делей организационных систем, анализа их адекватности 

В-3. адаптации экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владением   навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирование инфор-

мационного обеспечения участников организационных проектов 

Пороговый Умеет: У-1. работать в качестве пользователя персонального компьютера  



 У-2. пользоваться шаблонами документов 

У-3 собирать необходимые данные по проекту  

Владеет: 

В-1 навыками заполнения шаблонов документов  

В-2. методами  создания и передачи информации  (бумажных доку-

ментов) 

В-3 навыками сбора информации об организации и проектах 

Повышенный 

 

Умеет: 

У-1. создавать документы с использованием реквизитов 

У-2. работать в локальных компьютерных сетях 

У-3 собирать, анализировать и передавать информацию (документы) 

участникам   организационных проектов 

Владеет: 

В-1. основными способами и средствами информационного взаимо-

действия, получения, хранения, переработки, интерпретации инфор-

мации 

В-2 методами передачи информации  (бумажных и электронных до-

кументов) 

В-3 методами сбора и анализа информации об  участниках и окруже-

нии проекта 

Углубленный 

Знает: 
З-2. технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов в организации  

Умеет: 

У-1 создавать шаблоны документов для дальнейшего их  использова-

ния,  а так же   архивы данных и программ 

У-2. формулировать требования и принимать обоснованные решения 

по выбору аппаратно-программных средств для рационального реше-

ния задач, связанных с получением и преобразованием информации в 

целях эффективной работы проекта и организации в целом 

У-3  работать в локальных и глобальных компьютерных сетях ис-

пользовать в профессиональной деятельности сетевые средства поис-

ка и обмена информацией для формирования информационного обес-

печения участников организационных проектов 

Владеет: 

В-1. навыками составления, учета, хранения, защиты, передачи слу-

жебной документации в соответствии с требованиями документообо-

рота 

В-2. навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых 

документов с использованием MSWord и подготовки электронных 

презентаций с использованием MSPowerPoint. 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социал ьные условия осуществления 

предпринимательской деятельности,  выявлять новые рыночные возможности и фо р-

мировать новые бизнес - модели.  

Пороговый 

 

Умеет: 

У-1. Использовать основные методы оценки экономических и соци-

альных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

определять рыночные возможности; 

 выявлять существующие бизнес - модели. 

Владеет: 

  В-1. Некоторыми методами оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности, основ-

ными способами оценки рыночных возможностей, некоторыми  

навыками использования рыночных возможностей для формирования 

бизнес - моделей. 

Повышенный 

 

Знает: 

Умеет: 

У-2.Продуманно анализировать экономические и социальные условия 

ведения предпринимательской деятельности, 

анализировать рыночные возможности, 

грамотно интерпретировать рыночные условия для формирования 

бизнес - моделей. 

Владеет: 

В-2. Основными  методами оценки и анализа экономических и соци-

альных условий ведения предпринимательской деятельности, спосо-

бами оценки рыночных возможностей,  навыками формирования биз-

нес - моделей в условиях различных рыночных возможностей. 



Углубленный 

Знает:  

Умеет: 

У-3. Хорошо ориентироваться в способах оценки и анализа экономи-

ческих и социальных условий для осуществления предприниматель-

ской деятельности, 

применять способы оценки рыночных возможностей для формирова-

ния различных бизнес – моделей, 

выбирать приоритетную бизнес – модель с учетом рыночных воз-

можностей и сложившихся экономических и социальных условий. 

Владеет: 

В-3. Методами оценки и  анализа экономических и социальных усло-

вий осуществления предпринимательской деятельности, способами 

оценки рыночных возможностей на кратковременную, среднесроч-

ную и долговременную перспективу, навыками оценки существую-

щих бизнес - моделей и формирования новых бизнес- моделей в соот-

ветствии с условиями и возможностями рынка. 

СК-3 Способность выбирать оптимальные технологии по производству, пер еработке 

животноводческой продукции  

Пороговый 

 

Знает: 
Биологические особенности сельскохозяйственных животных раз-

личных видов, выбрать нужную породу для разведения. 

Умеет: 
Вести расчёт экономической эффективности производства продукции 

животноводства 

Владеет:  

Повышенный 

 

Знает: 
Технологию производства молока, говядины, свинины, шерсти и ба-

ранины, яиц и мяса птицы. 

Умеет: Оценивать по продуктивности коров, свиней, овец, птиц и т.д. 

Владеет: 
Навыками определения потребности животных разных видов в пита-

тельных веществах и составления рационов. 

Углубленный 

Знает: 
Технологии переработки и хранения животноводческой продукции на 

малых предприятиях, крестьянских хозяйствах и домашних условиях. 

Умеет: 
Вести расчёт экономической эффективности производства продукции 

животноводства. 

Владеет: 
Способностью выбора оптимальных технологий по производству и 

переработке продукции животноводства. 

СК-4 Способность выбирать оптимальные технологии по производству, переработке и хранению 

растениеводческой продукции 

Пороговый 

 
Владеет: 

Навыками использования методических указаний по технологии про-

изводства, хранения и переработки с\х продукции 

Повышенный 

 

Знает: 
Особенности биологии с\х культур при производстве ,хранении, пе-

реработки 

Умеет: 
Обосновать выбор технологии производства, способ  и режимов  хра-

нения  и способов переработки продукции растениеводства. 

Владеет: 
Навыками расчетов потребности в семенном материале, удобрениях, 

складских помещениях, посевных площадях 

Углубленный 

Знает: 

Технологию производства зерновых 1 и 2 групп, масличных и пря-

дильных куль тур, технологию создания многолетних культурных 

пастбищ, технологию и режимы хранения зерновых и клубнеплодов, 

технологию переработки зерна и картофеля. Передовые технологии 

заготовки сена. 

Умеет: 

Задавать и контролировать технологию хранения зерновой массы с 

обоснованием физических  свойств  зерновой массы. Рассчитать по-

требность в материалах при хранении картофеля в буртах. 

Владеет: 

Навыками составления планов по технологии производства, севообо-

роты, технологические карты, размещению зерновой массы и фуража, 

в зерноскладах и хранилищах, составления  пастбищеоборотов. 
 

 

* Указываются только те компетенции, сформированность которых проверяется в ходе проведения 

написания и защиты выпускной квалификационной работы (см. таблицу 4 Программы ГИА). 

 



5. Условия и процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

5.1. Государственные экзаменационные комиссии  

В государственную экзаменационную комиссию включаются: председатель комиссии 

(назначается приказом Департамента научно-технической политики и образования  Мини-

стерства сельского хозяйства РФ из числа преподавателей со степенью доктора экономиче-

ских наук других вузов РФ),  шесть преподавателей экономического факультета (назначают-

ся приказом ректора академии), два представителя работодателей (назначаются приказом 

ректора академии). Комиссия работает в период проведения защиты выпускных квалифика-

ционных работ.  
 

5.2. Методика проведения защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допускаются студен-

ты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной програм-

мы подготовки бакалавров, успешно сдавшие государственный итоговый междисципли-

нарный экзамен по направлению 38.03.01 Экономика и представившие в установлен-

ный срок выпускную квалификационную (дипломную) работу с отзывами научного руково-

дителя и рецензента. 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государственной атте-

стационной комиссии (ГАК), которой предшествует предварительная защита, проводимая 

выпускающей кафедрой за 1-2 месяца до основной защиты. Студенты–дипломники, успешно 

прошедшие предварительный этап, решением кафедры, допускаются до защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы в ГАК.  

Дипломная работа со всеми соответствующими подписями на титульном листе (сту-

дента-выпускника, научного руководителя, консультантов, рецензента, заведующего кафед-

рой) и сопроводительной документацией (отзыв руководителя работы, рецензия, акт о внед-

рении, заявка и отзыв с организации – объекта исследования) представляется в деканат не 

менее чем за 5 дней до дня ее защиты на заседании ГАК. 

При подготовке к защите работы студент пишет доклад (вступительное слово), готовит 

раздаточный материал (таблицы, графики, диаграммы) для членов комиссии, презентацию 

доклада. Содержание вступительного слова и раздаточного материала согласовывается с 

научным руководителем. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проходит следующим 

образом. Студент в течение 10-15 минут излагает основные положения своей работы. Вы-

ступление должно начинаться с обоснования актуальности темы и характеристики объ-

екта исследования. Далее следует раскрыть основное содержание работы, обращая особое 

внимание на освещенный в работе передовой опыт и отличительные недостатки в 

практике учетно-аналитической работы, а также на те выводы и рекомендации, которые 

по мнению студента-выпускника, будут способствовать улучшению техники ведения  и  

методологии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. Доклад не следует 

перегружать цифровыми показателями, а привести лишь те данные, на которые сделаны 

ссылки в раздаточных материалах. Желательно,  чтобы студент излагал основное содер-

жание своей работы свободно, не читая письменного текста. 

Следующий ответственный момент защиты работы - ответы на вопросы. Вопро-

сы студенту задают сразу после его выступления, как члены комиссии, так и другие 

присутствующие на защите работы лица. Количество вопросов, задаваемых студенту при 

защите дипломной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть заданы как непосред-

ственно по теме защищаемой работы, так и по другим дисциплинам ООП. 

По окончании обсуждения зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия. 

Дипломнику предоставляется возможность ответить на замечания, изложенные в отзыве и 

рецензии, соглашаясь с ними, объясняя причину недоработок, указывая способы их устра-

нения, или аргументировано опровергая их, отстаивая свою точку зрения. 



По результатам защиты дипломной работы ГАК на закрытом заседании принимается 

решение об оценке защиты дипломной работы, о присвоении дипломнику квалификации 

специалиста и выдаче диплома установленного образца.  

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении оценки работы при-

нимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студента. Резуль-

таты защиты дипломных работ объявляются публично, председателем, в тот же день после 

оформления протоколов заседаний ГАК. 

В тех случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной, 

ГАК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же работу с дора-

боткой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая устанав-

ливается соответствующей кафедрой. 

Студенту, защитившему дипломную работу, присваивается решением ГАК квалифи-

кация экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Студенту, проявившему себя в научной работе, сдавшему курсовые работы и экзамены 

с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по остальным 

дисциплинам - с оценкой «хорошо», а так же сдавшему государственный итоговый междисци-

плинарный экзамен с оценкой «отлично» и защитившему выпускную квалификационную (ди-

пломную) работу с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 
 



5.3. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

 

Протокол № 

 

заседания Государственной Экзаменационной Комиссии 

 

« ____ » ________ 201__ г.  с ___ час. ___ мин.  до _____ час. ____ мин. по рассмотрению 

выпускной квалификационной работы в соответствии с перечнем аттестационных испыта-

ний, включенных в состав государственной итоговой аттестации по конкретной образова-

тельной программе. 

 

                                                           (Фамилия,  Имя, Отчество) 

_______________________________________________________________________________

___                   

                                                            (Факультет, направление подготовки) 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________

___ 

 

Присутствовали:  председатель____________________ 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________ 

_____________________________ 

Консультан-

ты:____________________________________________________________________ 

 

Материалы, представленные в экзаменационную комиссию по защите выпускных квалифи-

кационных работ: 

 

1.Пояснительная записка  на _______  страницах 

2.Чертежи (иллюстрации) к проекту на __________ листах 

3. Отзыв руководителя ________________________ 

4.Заключение рецензента _________________________________________- 

После сообщения о выполненнойвыпускной квалификационной работе в течение    10 мин. 

студенту (ке)  заданы следующие вопросы:  

1.______________________________________________________________________________

___  

2.______________________________________________________________________________

____3___________________________________________________________________________

_______ 

 

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и на замечания в рецензии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

РЕШЕНИЕМ  ГОСУДАРСВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

Выпускная квалификационная работа_______________________________________________ 

(ф.и.о. выпускника) 

Соответствует/ не соответствует итоговому государственному перечню аттестационных 



 испытаний, включенных в состав аттестации по направле-

нию_____________________________ 

Оценка__________________________________________________________ 

Особые мнения членов комис-

сии______________________________________________________ 

 

 

 

Председатель:.______________________ 

        ( подпись) 

 Члены   ГЭК    _________________________________________________          

_____________________________________________________________________________ 

(подпись) 

Фамилия, инициалы лица, составившего протокол: секретарь ГЭК______________________ 

( подпись) 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение написания и защиты выпуск-

ной квалификационной работы 
 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Наименова-

ние дисци-

плины в со-

ответствии с 

учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, название, 

место издания, издательство 

год 

изда- 

ния 

коли-

личе-

че-

ство 

экзем

зем-

пля-

ров 

в 

фон-

де 

биб-

лио-

теки 

Правоведе-

ние  

1. Конституция в правовой системе РФ: учеб. пособие по дисциплине 

«Правоведение» / Соловьев А.А., Комиссаров В.В. - Иваново: ИГ-

СХА. 

2013 100 

Экономиче-

ская теория 

1. Экономическая теория : учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 

3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 724с. 

2010 8 

2. Экономическая теория. Краткий курс : учебник для студ. вузов / В. 

Д. Камаев, Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. - 4-е изд.,стер. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 384с. 

2010 5 

3. Экономическая теория. Экспресс-курс : учеб. пособие для студ. - 5-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 606 с. 

2010 5 

Институци-

ональная 

экономика 

1. Толмачева Р.П. Экономическая история: учебник для 

студ.вузов/Р.П.Толмачева. – М.: Дашков и К, 2010. – 456 с.  

2010 9 

2. Конотопов М.В. Экономическая история: учебник для студ. вузов/ 

М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. – М.: Дашков и К, 2010. – 608 с. 

2010 8 

3. Экономическая теория : учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 724с. 

2010 8 

4. Экономическая теория. Краткий курс: учебник для студ. вузов / В. 

Д. Камаев, Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. - 4-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 384с. 

2010 5 

Информа-

тика 

1. Деев В.Н. Информатика: учеб. пособие/ В.Н. Деев; под общ. ред. 

И.М. Александрова. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 160с. 

2010 8 

2. Информатика: учебник для студ. вузов/ под общ. ред. В.И. Колесни-

кова. 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. - 400с. 

2010 8 

3. 44) Жукова Е.Л. Информатика:учеб.пособие для 

студ.ср.проф.образования / Е.Л. Жукова, Е.Г.Бурда. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 272с. 

2010 8 

4.  45) Информатика: метод.указания по изуч.дисц. и задания для 

контр.раб.студ.заочн.экон. / сост. С.Б.Новиков, М.Е.Бреус. - Иваново: 

ИГСХА, 2015. - 34с. 

2015 30 

Статистика 1. 46) Статистика : учебник для вузов(+СО) / под ред. И.И.Елисеевой. - 

СПб. : Питер, 2010. - 368с. : ил.  

47) 2010 48) 20 

2. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Статистика»/  под ред. М.Г. 

Назарова, – 8-е изд. стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2010. – 1013 

с.: ил., табл. – (Высшее экономическое образование). 

2010 1 

3. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.];  под ред. И.И. Елисее-

вой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с. 

2011 5 



4. Статистика финансов: учебник/  под ред. М.Г. Назарова, – 6-е изд. 

стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2011. – 516 с.: ил., табл. – (Выс-

шее экономическое образование). 

2011 1 

5. Теория статистики. Учебник. / Под ред. Р.А. Шмойловой. - 4-е изд. 

перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика 2004. - 656 с. 

2004  

6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойлова, 

В.Г. Мина, Н.А. Садовникова; Под. Ред. Р.А. Шмойлова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.-416 с. 

2005 1 

7. Практикум по статистике: учебное пособие для студентов ву-

зов/Зинченко А.П. и др.; под. ред. А.П. Зинченко, 2-е изд. перераб. и 

доп. –М.: КолоС, 2007г, 413 с. 

2007 77 

8. Стоянова Т.А. Статистика: метод. рекомендации по  вып. курс. Работ 

для студ.бакалавров экон. / Т.А.Стоянова. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 

23с. 

2013 30 

9. Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: Издатель-

ство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 368 с.: ил. 

2013 1 

Методы 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений  

1. 49) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 50) Орлова,И.В. Экономико-математические методы и модели: компью-

терное моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, 

В. А. Половников. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учеб-

ник;Инфра-М, 2011. - 366с.  

2011 2 

3. 51) Стоянова,Т.А. Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное 

программирование : метод.указания и контр.зад.для са-

мост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - 

Иваново : ИГСХА, 2014. - 106с. : гр. 

2014 30 

4. 52) Забелина, Н.В. Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи 

распределительного типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

5. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и зада-

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

6. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование 

и оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

7. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дуги-

на -М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

8. Рубчинский А.А.Методы и модели принятия управленческих реше-

ний: учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Из-

дательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

9. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

Информа-

ционные 

технологии 

в менедж-

менте 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011  

2. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник для 

студ. вузов/В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – 5-е изд. стер.  – М.: Академия, 

2010. – 288 с. 

2010 6 

3. Жукова Е.Л. Информатика:учеб.пособие для 

студ.ср.проф.образования / Е.Л. Жукова, Е.Г.Бурда. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 272с. 

2010 8 

4. Деев В.Н. Информатика: учеб. пособие/ В.Н. Деев; под общ. ред. 

И.М. Александрова. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 160с. 

2010 8 

5. Информатика: учебник для студ. вузов/ под общ. ред. В.И. Колесни- 2010 8 



кова. 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. - 400с. 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011  

Теория ме-

неджмента 

1. 631.15 М50 Менеджмент в АПК: учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Ко-

ролев [и др.]; Под ред. Ю.Б. Королева. - М.: КолосС, 2003. – 304 с.: 

ил. - (Гриф).  

2003 47 

2. У05 О-42 Одинцов А.А.   Основы менеджмента : учеб. пособие для 

студ. вузов / А. А. Одинцов. - М.: КолосС, 2006. – 208 с.: Гр. -  

2006 42 

3. У05 О-75    Основы менеджмента [Электронный ресурс]: электрон-

ный учебник. - М.: КНОРУС, 2008 

2008 1 

4. Б 249 Баринова Е.А.    Теория менеджмента. Часть 1: практикум к 

практическим занятиям для студ. / Е. А. Баринова. - Иваново: ИГ-

СХА, 2013. – 62 с.: гр.  

2013 50 

5. У05 В 385 Веснин В.Р.   Основы менеджмента : учеб. пособие для 

сред. спец. учеб. завед. / В. Р. Веснин. - М.: Элит-2000, 2001. – 440 с.  

2000 

2001 

1 

Маркетинг 1. Перцовский Н.И. Маркетинг. Краткий толковый словарь основных 

маркетинговых понятий и современных терминов/ Н.И.Перцовский.-

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 140 с.  

2010 3 

2. Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е.В.Закшевской. 

– М.: КолосС, 2012.- 247 с. 

2012 5 

3. «Маркетинг»// Метод. указ. к практическим занятиям и самостоя-

тельной работе, Иваново, ИГСХА, 2010 г. (гриф УМО) 

2010 50 

Учет и ана-

лиз 

1. 631.162 Б 943   Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Хоружий 

Л.И., Расторгуева Р.Н., Алборов Р.А. и др.; под ред. Л.И. Хоружий, 

Р.Н. Расторгуевой. - М.: КолосС, 2004. - 511с.: ил. - (Гриф).  

2004 26 

2. 631.16 А64   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий : метод. указ. / сост. С.Е. Ворожейкина. - 

Иваново: ИГСХА, 2005. - 16с.  

2005 150 

3. 631.16 З-62 Зимин, Н.Е.   Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: учебник для вузов / Н. Е. 

Зимин, В. Н. Солопова. - М.: КолосС, 2004. - 384с.: ил. - (Гриф).  

2004 73 

4. 631.162 Б94   Бухгалтерский учет: учеб. - метод. пособие для студ. 

"Зоотехния" / сост. О.В. Гонова, В.П. Луконин, А.В. Ноговицына. - 

Иваново: ИГСХА, 2006. - 50с.  

2006 101 

5. У052.9(2)2 Б94   Бухгалтерский учет, анализ и аудит : метод. указания 

для вып. курс. раб. / сост. В.П.Луконин. - Иваново: ИГСХА, 2008. - 

14с.  

2008 90 

6. 631.155 Г65 Гонова, О.В.   Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: метод. реком. по вып. 

курс. раб. для студ. очн. и заочн. / О. В. Гонова, Стулова О.В., Малы-

гин А.А. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 44с.  

2010 86 

7. У053 А64   Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие для студ. 

вузов / под ред. В.И. Бариленко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНО-

РУС, 2010. - 432с. 

2010 11 

8. 631.1 С50 Смекалов, П.В.   Анализ финансовой отчетности предприя-

тия : учеб. пособие для студ. вузов / П. В. Смекалов, Бедмаева 

Д.Г., Смолянинов С.В. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 472с. 

2009 12 

9. У053 С88 Стулова, О.В.   Анализ финансовой отчетности : метод. 

указания и задания к контр. раб. для студ. заочн. ф-та / О. В. Стулова. 

- Иваново: ИГСХА, 2011. - 26с.  

2011 91 

10. У053 К 675 Корнев, Г.Н.   Анализ экономических систем: принципы, 

теория, практика на примере сельскохозяйственного производства: 

моногр. / Г. Н. Корнев, В. Б. Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с. - 

(Научная мысль) 

2012 9 

11. У052.2 Г 654 Гонова, О.В.   Анализ финансовой отчетности : метод. 

реком. к вып.курс. раб. для студ. Экон. / О. В. Гонова, Малыгин А.А., 

2014 40 



Буйских В.А. - Иваново  ИГСХА, 2014. - 40с.  

12. У052.2 С 882 Стулова, О.В.   Анализ финансовой отчетности: практи-

кум / О. В. Стулова. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 31с.  

2014 50 

13. 631.15 Г 654 Гонова, О.В.   Анализ производственных систем : метод. 

реком. для вып. курс. проекта студ. Менедж. / О. В. Гонова. - Ивано-

во: ИГСХА, 2015. - 44с.  

2015 51 

14. У053 Б 275 Басовский, Л.Е.    Экономический анализ. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / 

Л. Е. Басовский, Лунева А.М., Басовский А.Л.; под ред. Л.Е. Басов-

ского. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 222с. - (Высшее образование).  

2003 1 

15. УО52.9 К63    Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 

192с.  

2008 14 

16. У053 Г65 Гонова, О.В.   Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности. Ч.1.Анализ условий хозяйствования и уровня 

социально-экономического развития предприятия : метод. указания 

для практ. зан. / О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 36с.  

2012 86 

17. 631.16 Г65 Гонова, О.В.   Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности предприятия : метод. реком. к вып. курс. раб. / 

О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 23с.  

2012 100 

18. У053 Г 654 Гонова, О.В.   Комплексный экономический анализ : учеб. 

- метод. пособие для самост. раб. студ. Экон. / О. В. Гонова. - Ивано-

во : ИГСХА, 2014. - 84с.  

2014 30 

19. У052.2 Ш64 Широбоков, В.Г.   Бухгалтерский финансовый учет: 

учеб. пособие для студ. / В. Г. Широбоков, Грибанова З.М., Грибанов 

А.А. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 672с.  

2010 0 

20. 631.162 В19 Васькин, Ф.И.   Бухгалтерский финансовый учет : учеб. 

пособие для студ. вузов / Ф. И. Васькин, А. Ф. Дятлова. - М.: КолосС, 

2004. - 560с.  

2004 48 

21. У052.9(2)2 Б94   Бухгалтерский (финансовый)учет: метод. указания 

для вып. курсовых работ / сост.В.П.Луконин. - Иваново: ИГСХА, 

2007. - 14с. 

2007 90 

22. У052 Б 733Богаченко, В.М.    Бухгалтерский учет: учеб. пособие / В. 

М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2003. - 480с. 

2003 1 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

1. Вальтер, О.Э.   Финансовый менеджмент: Учеб. пособие для вузов / 

О. Э. Вальтер, Е. Н. Понеделкова, Д. А. Корнилин. - М.: Колос, 2002. - 

176с.: ил. - (Гриф).  

2002 40 

2. Бахрамов, Ю.М.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие для студ. 

вузов / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. - СПб.: Лань, 2006. - 736с.  

2006 37 

3.    Финансовый менеджмент: метод. указан. к вып. курс. раб. / сост. 

Е.А.Любимова. - Иваново: ИГСХА, 2009. - 15с.  

2009 31 

4. Гонова, О.В.   Финансовый менеджмент: практикум для студ. / О. В. 

Гонова, Малыгин А.А., Стулова О.В. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 99с.: 

гр. 

2011 80 

5. Малыгин, А.А.   Финансовый менеджмент: метод. реком. к вып. курс. 

проекта /А. А. Малыгин. - Иваново: ИГСХА, 2014. -40с.: гр.  

2014 50 

6. Симошенко, А.А.   Финансовый менеджмент: учебно - практ. пособие 

/ А. А. Симошенко. - М.: ОНТИ ПНЦ РАН, 2001. 36с. 

2001 1 

7. Ковалев, В.В.   Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - 

М.: Финансы и статистика, 2004. - 768с.: ил.  

2004 2 

8. Варламова, Т.П.   Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Т. П. 

Варламова, М. А. Варламова. - М. : Дашков и К; Маркет плюс, 2010. - 

304с.  

2010 2 

Управление 

человече-

1 Пиличев,Н.А.   Управление агропромышленным производством : 

учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001.  

2001 73 



скими ре-

сурсами 

2 Управление в АПК.Практикум : учеб.пособие для студ. вузов / под 

ред. Ю.Б.Королева,А.В.Мефеда. - М. : КолосС, 2004. - 328с.  

2004 23 

3 Баринова,Е.А.   Практикум по дисциплине "Управление человече-

скими ресурсами" / Е. А. Баринова. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 130с. 

:  

2014 50 

4 Цыпкин, Ю.А.   Управление персоналом : учеб. пособие для вузов / 

Ю. А. Цыпкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 446с. 

2001 1 

5 Рогожин,М.Ю.   Управление персоналом / М. Ю. Рогожин. - М. : 

Индекс-Медиа, 2006. - 304с.  

2006 1 

6 Попов,С.Г.   Управление персоналом : учеб. пособие / С. Г. Попов. - 

2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2007. - 144с.   

2007 1 

7 Веснин,В.Р.   Управление персоналом : учеб. пособие / В. Р. Веснин. 

- М. : Велби;Проспект, 2006. - 240с.  

2006 1 

8 Мелихов,Ю.Е.   Управление персоналом.Портфель надежных тех-

нологий : учеб.-практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 344с.  

2010 3 

9 Тебекин,А.В.   Управление персоналом : учебник для студ. вузов / 

А. В. Тебекин. - М. : КНОРУС, 2009. - 624с.  

2009 2 

10 Фёдорова,Н.В.   Управление персоналом : учебник для студ.вузов / 

Н. В. Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - М. : Кнорус, 2013. - 432с. - (Ба-

калавриат).  

2013 5 

11 Уткин,Э.А.   Управление персоналом в малом и среднем бизнесе / Э. 

А. Уткин, А. И. Кочеткова. - М. : Акалис, 1996. 

1996 1 

Стратеги-

ческий ме-

неджмент 

1. У05 П18 Парахина, В.Н.   Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / В. Н. Парахина, Максименко Л.С., 

Панасенко С.В. - М.: КНОРУС, 2008.  

2008 1 

2. 631.152 Н38 Нехланова, А.М.   Стратегический менеджмент в АПК: 

учеб. пособие для студ.вузов / А. М. Нехланова, М. Б. Туманова. - М.: 

КолосС, 2012. - 312с.: ил. Гр.  

2012 26 

3. У05 

К 56 

Ковалева, О.В.   Стратегический менеджмент : учеб. - метод. пособие 

для студ. напр. Менеджмент / О. В. Ковалева. - Иваново: ИГСХА, 

2013. - 116с.: гр.  

2013 465 

4. У05 

П 165 

Панов, А.И.   Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А. И. Па-

нов, И. О. Коробейников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. - 285с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент).  

2004 1 

5. У05 

Г 953 

Гурков, И.Б.   Стратегический менеджмент организации: учеб. посо-

бие / И. Б. Гурков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ТЕИС, 2004. - 239с.  

2004 1 

Деловые 

коммуни-

кации 

1 Баринова,Е.А. 
   Деловое общение : метод. пособие к практ. и семин. занят. / Е. А. 

Баринова, Т. В. Зубкова. - Иваново : ИГСХА, 2009. - 110с.  

2009 31 

2 Самыгин,С.И. 
   Деловое общение : учеб. пособие для студ. вузов / С. И. Самыгин, 

А. М. Руденко. - М. : КНОРУС, 2010. - 44с.  

2010 11 

3 Малюк,В.И. 
   Менеджмент:деловые ситуации,практические задания,курсовое 

проектирование : практикум для студ. вузов / В. И. Малюк. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 304с. :  

2010 8 

4 Смолова,Н.И. 
   Деловые коммуникации : практикум для студ. Экон. / Н. И. Смоло-

ва. - Иваново : ИГСХА, 2013. - 43с.  

2013 50 



5 Мананикова,Е.Н. 
   Деловое общение : учеб. пособие / Е. Н. Мананикова. - М. : Дашков 

и К, 2009. - 208с.  

2009 2 

6 Ковальчук,А.С. 
   Основы делового общения : учеб. пособие для студ. вузов / А. С. 

Ковальчук. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 300с.  

2010 4 

7 Кузнецов,И.Н. 
   Деловое общение : учеб.пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2009. – 528 с. 

2009 2 

8 Самыгин,С.И. 
   Деловое общение : учеб.пособие для студ.ВПО / С. И. Самыгин, А. 

М. Руденко. - 4-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2013. - 440с.  

2013 5 

Финансо-

вые рынки 

и институ-

ты 

1 Дардик,В.Б. 

Банковское дело : учебник для студ. вузов / В. Б. Дар дик, Н. В. 

Кондакова. - М. : КолосС, 2007. - 247с.: ил.,Гр.  

2007 28 

2 Ивасенко,А.Г. 

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасен-

ко, Никонова Я.И.,Павленко В.А. - 4-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 

2010. - 272с. : Гр.  

2010 7 

3 Янкина,И.А. 

Деньги,кредит,банки.Практикум : учебник для студ. вузов / И. А. 

Янкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 192с. : Гр.  

2010 7 

4 Деньги,кредит,банки : учебник для студ. вузов / под ред. 

О.И.Лаврушина. - 9-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560с. : Гр.  

2010 10 

Бизнес пла-

нирование 

1. Терновых, К.С. Бизнес-планирование на предприятии АПК. Практи-

кум: учеб. пособие для студ. вузов / К. С. Терновых, Звягин Н.А., 

Шалаев А.В. - М.: КолосС, 2008. - 205с. : ил. - (Учебники и учеб. по-

собия для студ. высш. учеб. заведений). 

2008 10 

2. Устинова, О.С. Бизнес-планирование: метод. указания для студ. экон. 

ф-та / О. С. Устинова. - Иваново: ИГСХА, 2007. - 34с. 

2007 22 

3. Ананьин, А.Д. Бизнес-планирование в дипломных проектах по агро-

инженерии : учеб. пособие для студ. вузов / А. Д. Ананьин, Юхтин 

Г.П., Нешитая Г.Ф. - М.: КолосС, 2007. - 183с. : ил. Гр. 

2007 26 

4. Черняк, В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: электрон-

ный учебник / В. З. Черняк. - М.: КНОРУС, 2010. 

2010 1 

5. Гонова, О.В. Бизнес-планирование и экономическое обоснование ис-

пользования кредитных ресурсов: учеб. - метод. пособие для студ. 

бакалавр. / О. В. Гонова, Устинова О.С., Малыгин А.А. - Иваново: 

ИГСХА, 2014. - 124с.: гр. 

2014 50 

6. Гришин, В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы: практ. посо-

бие / В. В. Гришин, В. Г. Гришина. - М.: Дашков и К, 2010. - 208с. 

2010 2 

7. Петухова, С.В. Бизнес - планирование: как обосновать и реализовать 

бизнес-проект / С. В. Петухова. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 

191с.: ил. - (Организация и планирование бизнеса). 

2007 2 

Инвестици-

онный ана-

лиз 

1. Корнев,Г.Н. 

Инвестиционный анализ : учеб.пособие для студ.бакалавров Ме-

неджм. / Г. Н. Корнев, Н. В. Довгополая. - Иваново: ИГСХА, 

2013. - 147с.  

2013 50 

2. Инвестиционный анализ : метод указания по вып. курс, раб.для 

студ. бакалавр. / сост. Г.Н.Корнев. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 

20с.  

2014 50 

Управление 

проектами 

1. У05 

У 677 

   Управление проектами: от планирования до эффективности: прак-

тическое пособие / под ред. Ю.Н. Лапыгина. - М.: Омега-Л, 2007. - 

252с. - (Организация и планирование бизнеса).  

2007 2 



Экономика 

предприя-

тий и ана-

лиз произ-

водствен-

ных систем 

1. Любушин,Н.П.  

Экономика организации: учебник для студ. вузов / Н. П. Любушин. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 304с.: 

2010  

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса : 

учебник для студ.вузов бакалавр. / под ред. Р.Г.Ахметова. - М.: 

Юрайт, 2014. - 431с. - (Бакалавр.Академический курс). 

2014 2 

Региональ-

ная эконо-

мика 

1. Минаков И.А. Экономическая география и регионалистика: учебное 

пособие для вузов/ И.А.Минаков, С.К.Неуймин. – М.: Колос, 2002. - 

264 с.  

2002 93 

2. Региональное управление и территориальное планирование: учебник 

и практикум/ под ред. Ю.Н.Шедько. М.: Юрайт, 2015. (Книга доступ-

на в электронной библиотечной системе biblio – online.ru). - 503 с. 

2015 1 

История  

экономиче-

ских учений 

1. Толмачева Р.П. Экономическая история: учебник для 

студ.вузов/Р.П.Толмачева. – М.: Дашков и К, 2010. – 456 с.  

2010 9 

2. Конотопов М.В. Экономическая история: учебник для студ. вузов/ 

М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. – М.: Дашков и К, 2010. – 608 с.    

2010 8 

3. Бартенев С.А. История экономических учений: учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013(электронный ресурс 

«КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 

2013 10 

дис-

ков 

Экономико-

математи-

ческие ме-

тоды 

1. 53) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 54) Орлова,И.В. 

55) Экономико-математические методы и модели: компьютерное моде-

лирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. По-

ловников. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 

2011. - 366с.  

2011 2 

3. 56) Стоянова,Т.А. 

57) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирова-

ние : метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. 

Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

106с. : гр. 

2014 30 

4. 58) Забелина, Н.В. 

59) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

1. У9(2)26 

Н23   Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. вузов / под 

ред. В.В. Кузьменко. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 336с.  

2008 7 

2. 631.153 

Н23   Налоги и налогообложение в АПК : учеб. пособие для студ. ву-

зов / Зарук Н.Ф. и др. - М. : КолосС, 2008. - 224с.  

2008 65 

3. У261.41 

Н23   Налоги и налогообложение : метод. указания для практ. зан. и 

самост. раб. студ. Экон.ф-та / сост.Ю.Н. Тарасова. - Иваново: ИГ-

СХА, 2010. - 34с.  

2010 103 

4. У261.41 

О-752   Основные направления налоговой политики РФ на 2013-2015 

гг. : учеб. - справ. изд. по дисц."Налоги и налогообложение" для са-

мост. раб. студ. Экон. / сост. Тарасова Ю.Н. - Иваново : ИГСХА, 

2013. - 20с.  

2013 50 

5. У261 

Н 235   Налоги : учеб. пособие для вузов / под ред. Д.Г.Черника. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 656с.  

2003 6 

6. У26 2006 1 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/


Е 263 

Евстигнеев, Е.Н.   Налоги и налогообложение: учеб. пособие, по сост. 

на 15 марта 2006г. / Е. Н. Евстигнеев. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 

288с. - (Краткий курс).  

7. Мандрощенко, О.В.   Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. 

В. Мандрощенко, М. Р. Пинская. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 

344с.  

2010 2 

8. Н23   Налоги и налогообложение: учебник для студ. вузов / под ред. 

В.Ф.Тарасовой. - М. : КНОРУС, 2009. - 480с.  

2009 2 

Докумен-

тальное 

обеспечение 

бизнес-

процессов в 

производ-

ственном 

менеджмен-

те 

1. Д29   Делопроизводство (Организация и технологии документацион-

ного обеспечения управления): Учебник для вузов /Под ред. Т.В. 

Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 359с.  

2002 16 

2. Андреева, В.И.   Делопроизводство: организация и ведение : учеб. - 

практич. пособие для студ. вузов / В. И. Андреева. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 296с.: Гр.  

2010 9 

3. Заика, И.Т.   Документирование системы менеджмента качества: 

учеб. пособие для студ. вузов / И. Т. Заика, Н. И. Гительсон. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 192с.: Гр.  

2010 7 

4. У052.2 

В 364Верховцев, А.В.   Делопроизводство в бухгалтерии / А. В. Вер-

ховцев. - 5-е изд.; испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 124с.  

2003 1 

5.    Делопроизводство: учебник для вузов / под ред. Т.В. Кузнецовой. - 

М.: МЦФЭР, 2004. - 544с.  

2004 1 

6. Рогожин, М.Ю.   Делопроизводство : управление докум. предпр., до-

кументир. деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типо-

вая инстр. по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 

2006. - 240с.  

2006 1 

7. 651 

Д 296   Делопроизводство. Образцы, документы, организация и тех-

нология работы. - М.: Проспект, 2003. - 448с.  

2003 1 

8. 651 

Б27 

Басаков, М.И.   Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М. И. Баса-

ков. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 348с.  

2010 2 

Основы 

консульта-

ционной 

деятельно-

сти в АПК 

1. 631.115 

О-64   Организация консультационной службы в АПК : учеб. пособие 

для студ. вузов / под ред. В.М. Кошелева. - М.: МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, 2004. – 498 с.  

2004 7 

2. О-641 

5.    Организация консультационной деятельности в АПК: учебник для 

студ. / под ред. В.И. Нечаева. - СПб. Лань, 2014. – 320 с.: ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература) 

2014 5 

3. 631.155 

О-64   Организация информационно-консультационной службы в 

АПК. Сборник задач : учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: Лань, 

2010. – 144 с. : ил., Гр.  

2010 17 

4.  

6. У 804Устинова, О.С.   Основы консультационной деятельности в 

АПК: практикум для студ. Экон. - Менедж. / О. С. Устинова. - Ивано-

во: ИГСХА, 2014. – 64 с.: гр.  

2014 50 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

1. 8. У05 

9. М25 

10. Мардас, А.Н.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для студ. 

вузов / А. Н. Мардас, И. Г. Кадиев. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 208с.: ил., 

Гр.  

2007 21 



2. 11. У05 

И23 

Ивасенко, А.Г.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для 

студ.вузов / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И., Сизова А.О. - М.: КНО-

РУС, 2009. - 416с. : Гр.  

2009 1 

3. 12. У05 

И23 

Ивасенко, А.Г.   Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : 

электронный учебник / А. Г. Ивасенко, Никонова Я.И., Сизова О.А. - 

М. : КНОРУС, 2010.  

2010 1 

4. 13. У05 

К 56 

Ковалёва, О.В.   Инновационный менеджмент : метод. указания по 

курс. раб. для студ. / О. В. Ковалёва. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 20с.: 

гр.  

2012 50 

5. 14. У05 

И 665 

   Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. 

В.Я. Горфинкеля и Т.Г. Попадюк. - М.: Проспект, 2014. - 424с.  

2014 5 

6. У05 

Ф 272 

Фатхутдинов Р.А.   Инновационный менеджмент: учебник для вузов / 

Р. А. Фатхутдинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб: Питер, 2004. - 

400с.: ил.  

2004 1 

7. 15. У05 

Х 857 

Хотяшева, О.М.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для 

студ. вузов / О. М. Хотяшева. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2006. - 384с.: 

ил.  

2006 1 

8 У05 

К58 

Кожухар, В.М.   Инновационный менеджмент: практикум / В. М. Ко-

жухар. - М.: Дашков и К, 2010. - 200с.   

2010 3 

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ сельскохозяйственно-

го производства: Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Иванов-

ская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2015 - 206 с 

2015 30 

2. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ с основами общей 

теории систем: Практикум  - Иваново: ИГСХА, 2010 – 44 с. 

2010  

3. Анализ экономических систем: принципы, теория, практика на при-

мере сельскохозяйственного производства: моногр./ Г.Н.Корнев, 

В.Б.Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с.  

2012 9 

Планирова-

ние и орга-

низация 

производ-

ства 

1 Организация сельскохозяйственного производства : учебник для 

вузов / под ред. Ф.К.Шакирова. - М. : КолосС, 2004. - 504с.  

2004 174 

2    Планирование, экономика и организация производства на 

предприятиях АПК : нормативно-справочные материалы : учеб. по-

собие / под ред. М.М.Максимова. - 8-е изд. - Ярославль : Литера, 

2004. - 468с.  

2004 10 

3 Устинова, О.С. 
   Организация производства на предприятиях АПК : учеб. задан. к 

практ. занят. и самост. раб. / О. С. Устинова ; под ред. А.И. Митрофа-

новой. - Иваново : ИГСХА, 2006. - 25с 

2006 70 

4    Планирование на предприятии АПК : учеб. пособие для вузов / 

Терновых К.С. и др. ; под ред. К.С. Терновых. - М. : КолосС, 2006. - 

333с.  

2006 21 

5 Яковлев,Б.И. 
   Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник 

2005 84 



для вузов / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. - М. : КолосС, 2005. - 423с.  

6 Планирование на предприятиях АПК : метод. указания для студ. 

экон. / сост. Л.К.Коновалова. - Иваново : ИГСХА, 2009. - 16с.  

2009 25 

7 Организация,планирование и управление производ-

ством.Практикум(курсовое проектирование) : учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. Н.И.Новицкого. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 

2010. - 320с.  

2010 8 

8 Митрофанова,А.И. 
   Организация производства на предприятиях АПК с основами пред-

принимательства : практикум / А. И. Митрофанова. - Иваново : ИГ-

СХА, 2010. - 92с. 

2010 5 

9 Коновалова,Л.К. 
   Планирование на предприятии АПК : метод. указания для лаб.-

практ. занятий студ. 4-5 курсов экон. ф-та / Л. К. Коновалова. - Ива-

ново : ИГСХА, 2011. - 79с.  

2011 75 

Производ-

ственная 

логистика 

1. Логистика : метод. указания для вып. задания по те-

ме:"Обоснование выбора поставщиков в закупочной логистике с 

использованием рейтинговой оценки" / сост. С. Е. Ворожейкина. - 

Иваново: ИГСХА, 2015. - 24с.  

2015 30 

Мировая 

экономика 

1. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зару-

бежных стран) [Электронный ресурс]: электронный учебник / Е. Н. 

Смирнов. - М.: КНОРУС, 2010. 

2010 1 

2. Шимко П.Д. 

Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д.Шимко, Н.И. Диден-

ко; под.ред. П.Д.Шимко - М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 

2010. - 752с. - (Университеты России). 

2010 1 

История 

края 

1. Соловьев А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В. Исто-

рия края: Иваново: прошлое и настоящее. / под ред. А.А. Груздевой. 

Учебное пособие.– Иваново, ИГСХА, 2011. – 299 с. 

 

2011 58 

2. Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. История края. Учебно-

методическое пособие. – Иваново: ИГСХА, 2011. – 80 с. 

 

2011 60 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние 

  в менедж-

менте 

1. 60) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 61) Орлова,И.В. 

62) Экономико-математические методы и модели: компьютерное моде-

лирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. По-

ловников. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 

2011. - 366с.  

2011 2 

3. 63) Стоянова,Т.А. 

64) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирова-

ние : метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. 

Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

106с. : гр. 

2014 30 

4. 65) Забелина, Н.В. 

66) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Экономиче-

ское моде-

лирование в 

АПК 

1. 67) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

2012 7 

2. 68) Орлова,И.В. 

69) Экономико-математические методы и модели:компьютерное модели-

2011 2 



рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Полов-

ников. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 

2011. - 366с.  

3. 70) Стоянова,Т.А. 

71) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирова-

ние : метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. 

Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

106с. : гр. 

2014 30 

4. 72) Забелина, Н.В. 

73) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

2015 30 

Экономет-

рика 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эко-

нометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.  

1998. 1 

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-

ный курс: Учебник. – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2005. 

2005 1 

3. Эконометрика: Учебник  для вузов / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 344 с. : ил. 

2004 13 

4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / под ред. И.И. Елисее-

вой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. : ил. 

2004 11 

5. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник для студ. вузов / 

В.А.Валентинов . - 2-е изд.– Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К
о
», 2010. – 448 с. 

2010 4 

Математи-

ческие ме-

тоды в тео-

рии управ-

ления и ис-

следование 

операций 

1. 74) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для 

студ.вузов /  Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).  

 7 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и зада-

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

2. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование 

и оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

4. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дугина 

-М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

5. Рубчинский А.А.Методы и модели принятия управленческих реше-

ний: учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Из-

дательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

6. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

7. Смагин Б.И.Экономико-математические методы-М.:КолосС,2012. - 

271с. 

2012 7 

8. 75) Орлова,И.В. 

76) Экономико-математические методы и модели:компьютерное модели-

рование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. Половни-

ков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 

366с.  

2011 2 

9. 77) Стоянова,Т.А. 

78) Экономико-математические методы.Ч. 1 .Линейное программирова-

ние : метод.указания и контр.зад.для самост.раб.студ.Экон. / Т. А. 

Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

106с. : гр.  

2014 30 

10. 79) Забелина, Н.В. 

80) Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 

типа : метод.указания и контр.задания для 

2015 30 



сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 

2015. - 79с. : гр.  

Страхова-

ние 

1. Ивасенко, А. Г. Страхование: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова.- М.: КНОРУС, 2009.-320с.: Гр. 

2009 11 

2. Малыгин, А. А. Страхование: практикум для студ./ А. А. Малыгин.-

Иваново: ИГСХА, 2012.- 130с.: гр. 

2012 90 

Внешнеэко-

номические 

связи пред-

приятий 

АПК 

1. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зару-

бежных стран) [Электронный ресурс]: электронный учебник / Е. Н. 

Смирнов. - М.: КНОРУС, 2010. 

2010 1 

2. Национальная экономика [Электронный ресурс]: электронный учеб-

ник / К. Н. Юсупов, Ягиров А.В., Даймасов А.Р. - М. : КНОРУС, 2010.  

2010 1 

3.  Шимко П.Д. 

Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д.Шимко, Н.И. Диден-

ко; под.ред. П.Д.Шимко - М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. 

- 752с. - (Университеты России). 

2010 1 

Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

1 Корнев,Г.Н. 
   Анализ экономических систем : принципы,теория,практика на при-

мере сельскохозяйственного производства : моногр. / Г. Н. Корнев, В. 

Б. Яковлев. - М. : Инфра-М, 2012. - 224с. - (Научная мысль).  

2012 9 

2 Коновалова,Л.К. 
   Оптимизация процессов и принятие решений : метод.указания для 

практ.занятий Мех / Л. К. Коновалова. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

39с.  

2014 49 

Организа-

ция и опла-

та труда 

1. 631.15 

О-64   Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

АПК : Учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Шумаков [и др.] ; Под ред. 

Ю.Н.Шумакова. - М. : Колос, 2001. - 232с. : ил.  

2001 17 

2. 631.158 

П 69   Практикум по организации, нормированию и оплате труда на 

предприятиях АПК: учебник для вузов / под ред. Ю.Н. Шумакова. - 

М.: КолосС, 2004. - 152с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. 

вузов).  

2004 95 

3. 631.158 

О-641   Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

АПК : учебник для студ. вузов / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М.: Ко-

лосС, 2008. - 304с: ил. Гр.  

2008 41 

4. У24 

П22 

Пашуто, В.П.   Практикум по организации, нормированию и оплате 

труда на предприятии : учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Пашуто. - 

2-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 240с.: Гр.  

2010 8 

5. У050 

О-64   Организация, планирование и управление производством. 

Практикум (курсовое проектирование): учеб. пособие для студ. вузов 

/ под ред. Н.И. Новицкого. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 

320с.: Гр.  

2010 8 

6. У24 

П 225 

Пашуто, В.П.   Организация, нормирование и оплата труда на пред-

приятии : учеб. - практ. пособие для студ. вузов / В. П. Пашуто. - 5-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - 320с.: Гр.  

2009 8 

7. 631.15 

К 647 

Коновалова, Л.К.   Организация и оплата труда: учеб. - метод. пособие 

для студ. Менедж. / Л. К. Коновалова. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 68с. 

2014 50 

Прогнози- 1. Бутакова,М.М. 2010 5 



рование 

развития 

производ-

ственных 

комплексов 

Экономическое прогнозирование:методы и приёмы практических 

расчетов : учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Бутакова. - 2-е 

изд.,испр. - М. : КНОРУС, 2010. - 168с.  

2. Невская, Н.А. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник для 

студ.вузов бакалавр. / 

Н. А. Невская. - М. : Юрайт , 2015. - 542с.  

2015 10 

Оценка 

бизнеса 

 Оценка бизнеса: Учебник под ред. А. Г. Грязновой и М. А. 

Федотовой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 736 с. 

 

2006 3 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

1. У049(2Рос) 

Б 435 

Белокрылова, О.С.   Региональная экономика и управление : учеб. по-

собие / О. С. Белокрылова, Киселева Н.Н., Хубулова В.В. - М. : Альфа 

- М; Инфра - М, 2009. - 240с.  

2009 1 

2. У04 

К 893 

Кузьбожев, З.Н.   Экономическая география и регионалистика (исто-

рия,методы,состояние и перспективы размещения производственных 

сил): учеб. пособие / З. Н. Кузьбожев, Козьева И.А., Световцева М.Г. - 

М.: Юрайт - Издат, 2009. - 540с. - (Основы науки).  

2009 1 

3. У04 

М62 

Минаков, И.А.   Экономическая география и регионалистика: учеб. 

пособие для вузов / И. А. Минаков, С. К. Неуймин. - М.: Колос, 2002. 

- 264с.: ил. - (Гриф).  

2002 93 

Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

1. Корнев,Г.Н. 

Инвестиционный анализ : учеб. пособие для студ.бакалавров Ме-

неджм. / Г. Н. Корнев, Н. В. Довгополая. - Иваново: ИГСХА, 2013. 

- 147с.  

2013 50 

2. Инвестиционный анализ : метод указания по вып. курс, раб. для 

студ. бакалавр. / сост. Г.Н.Корнев. - Иваново: ИГСХА, 2014. - 20с.  

2014 50 

Управление 

технологи-

ями 

1. 681.3 

И74 

   Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Электронный ресурс]: электронный учебник. - М.: КНОРУС, 2010.  

2010 1 

2 У291.6 

У84 

Уткин, В.Б.   Информационные технологии управления : учебник для 

студ.вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - М.: Академия, 2008. - 400с.: 

Гр.  

2008 8 

Кооперация 

и агропро-

мышленная 

интеграция 

1 Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК / Г.А. Петранева, 

Ю.И. Агибров Р.Г, Ахметов, и др.; под ред. Г.А. Петраневой. – М.: 

КолосС, 2005. - 223 с. 

2005 2 

2 2. Макаренко А.П. Теория и история кооперативного движения. – М.: 

ИКЦ «Маркетинг», 2002. – 402 с. 

2002 5 

Управление 

производ-

ственной 

эффектив-

ностью 

1 Пиличев,Н.А.   Управление агропромышленным производством : 

учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001. - 

296с 

2001 73 

2 Устинова,О.С.   Организация и управление производством : учеб.-

метод.пособие для студ.Мех. / О. С. Устинова, О. В. Ковалева. - Ива-

ново : ИГСХА, 2012. - 154с. : гр. -  

2012 100 

3 Устинова,О.С.   Организация и управление производством : ме-

тод.указания по вып.курс.раб. для студ. Мех. / О. С. Устинова. - Ива-

ново : ИГСХА, 2013. - 26с.  

2013 40 



Сельскохо-

зяйствен-

ные рынки 

1. 81) Юсупов,К.Н.Национальная экономика[Электронный ресурс] : элек-

тронный учебник / К. Н. Юсупов, Ягиров А.В.Даймасов А.Р. - М. : 

КНОРУС, 2010.  

2010 1 

Управление 

экономиче-

скими и 

производ-

ственными 

рисками 

1. У29 

В75 

Воробьев, С.Н.   Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. 

Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2010. - 

482с.  

2010 3 

2. У05 

Ф 766 

Фомичев, А.И.   Риск-менеджмент: учебник / А. И. Фомичев. - 2-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2010. - 376с.  

2010 3 

Ценообра-

зование в 

АПК 

1. Яковлев Н.Я. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 

2000. 

2000 1 

2. Слепов В.А., Николаева Т.Е. Ценообразование: Учеб. пособие / Под 

ред. проф. В.А.Слепова. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 

2000 2 

3.  Экономическая теория: учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 724с. 
2010 5 

 
 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для написания и защиты вы-

пускной квалификационной работы 
Наименова-

ние дисци-

плины в со-

ответствии с 

учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности дополнительной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, 

название, место издания, издательство 

го
д

 и
зд

а-

н
и

я
 

к
о
л
и

ч
е-

ст
в
о
 э

к
-

зе
м

п
л
я
р
о
в
 

в
 ф

о
н

д
е 

б
и

б
л
и

о
те

-

к
и

 

Правоведе-

ние 

1. Сборник тестов по правоведению / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА. 

2015 100 

2. Сборник задач по правоведению для самостоятельной работы сту-

дентов / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – Иваново: ИГСХА. 

2013 150 

3. Правоведение: учебник для студ. вузов / 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Проспект. 

2010 10 

4. Правоведение в вопросах и ответах: учеб. пособие / Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект. 

2010 17 

5. Практикум по правоведению: метод. пособие / Одинцова Г.П., Соло-

вьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2009 200 

Культуро-

логия 

1. Культурология: учеб.-метод. пособие / Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. 

- Иваново: ИГСХА. 

2014 100 

2. Сборник тестов по культурологии. / Каменчук Л.Н., соловьев А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

3. Сборник тестов и творческих заданий по культурологии. / Каменчук 

Л.Н. - Иваново:        ИГСХА. 

2010 100 

4. Культурология: метод. пособие / Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2008 201 

5. Культурология. Краткий словарь терминов. / Каменчук Л.Н. - Ивано-

во: ИГСХА. 

2005 500 

Экономиче-

ская теория 

1. Курс экономической теории : учебник для вузов / под общ. ред. М.Н. 

Чепурина ,Е.А.Киселевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 

2003. - 832с. 

2003 125 

2. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2004. - 544с. - (Гриф).  

2004 32 

3. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

4. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник для студ. 2008 2 



вузов / под ред. А.Ю.Юданова. - 8-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 

624с.  

5. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: 

Учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт-Издат, 2006. (элек-

тронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА) 

2006 10 

дисков 

6. Курс экономической теории : учебник для вузов / под общ. ред. М.Н. 

Чепурина ,Е.А.Киселевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 

2003. - 832с. 

2003 125 

7. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2004. - 544с. - (Гриф).  

2004 32 

8. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

9 Макроэкономика. Экспресс-курс : учеб. пособие для студ. вузов / Е. 

А. Киселева. - 2-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2009. - 384с. 

2009 2 

10 Макроэкономика : учеб. пособие / Т. В. Юрьева, Е. А. Марыганова. - 

М. : МЭСИ, 2005.  

2005 1 

11 Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник для 

студ. вузов бакалавр. / Н. А. Невская. - М.: Юрайт , 2015. - 542с. 

2015 10 

12 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: 

Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006 

(электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА) 

2006 10 

дисков 

Институци-

ональная 

экономика 

1. Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. вузов 

/ С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.  

2009 9 

3. История экономической мысли в России в лицах. Словарь-

справочник: учеб. пособие для студ,/ Под ред. Н.Н. Думовой О.В. Ка-

рамовой. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с. (1 экземпляр). 

2007 1 

4. Столбов В.П. Экономисты – лауреаты Нобелевской премии (1969 – 

2013 г.г.): монография – справочник/ В.П. Столбов. – Иваново: ИГ-

СХА, 2014. – 196 с.  

2014 2 

4. Мелехин А.В. Теория государства и права: Учебник с учебно-

методическими материалами. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2009 

(электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА) 

2009 10 

дисков 

Информа-

тика 

1. Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

А.П.Курносова. - М. : КолосС, 2006. - 272с. : ил.  

2006 12 

2. Острейковский,В.А. 

Информатика : учебник для вузов / В. А. Острейковский. - 2-е 

изд.,стер. - М. : Высшая школа, 2004.- 511с. 

2004 58 

3. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Электронные таблицы МS Ехсе1 2003 : 

учеб. пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 37 

4. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Тестовый процессор MS WORD 2003 : 

учеб. пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 38 

5. Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономи-

ка" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 480с. : Гр.  

2009 10 

6. Уткин,В.Б. 

Информационные системы в экономике : учебник для студ. вузов 

/ В . Б .  Уткин, К. В. Балдин. - 5-е изд.,стер. - М. : Академия, 2010. - 

288с. : Гр.  

2010 6 

7. Информатика : базовый курс / под ред. С.В.Симоновича. - 2-изд. - 

СПб. : Питер, 2005. - 640с.: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/


Статистика 

 

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эко-

нометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с. 

1998 1 

2. Статистика. Учебник. / B.C. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкин 

и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 272с. 

2003 1 

3. Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимова,  

Петрова Е.В.,  Румянцев В.Н.  – 2–е  изд.,  испр. и доп. – М.: ИНФРА–

М, 2005. – 416 с.   

2005 1 

4. Эндрю Сигел. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002, -1056 с. 

2002 1 

Методы 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений 

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и зада-

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

2. Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирование 

и оптимизация/Г.В. Алексеев,И.И. Холявин, М.В. Гончаров -

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

4. Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических со-

циально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Дуги-

на -М.:Финансы и статистика,ИНФРА-М,2010-416с. 

2010 1 

5. Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих реше-

ний: учебник и практикум для академического бакалавриата -М.: Из-

дательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

6. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим мето-

дам/А.Н.Ильченко О.Л. Ксенофонтова, Г.В. Канакина–М.:Финансы и 

статистика,2009 

2009 1 

7. Смагин Б.И.Экономико-математические методы-М.:КолосС,2012. - 

271с. 

2012 7 

Информа-

ционные 

технологии 

в менедж-

менте  

1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2010. 

2010 - 

2 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет 2013. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

2012 - 

3 Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

А.П.Курносова. - М. : КолосС, 2006. - 272с. : ил.  

2006 12 

4 Острейковский,В.А. 

Информатика : учебник для вузов / В. А. Острейковский. - 2-е 

изд.,стер. - М. : Высшая школа, 2004.- 511с. 

2004 58 

5 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Электронные таблицы М8 Excel 2003 : учеб. 

пособие / Е. П. Пегова. -  М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 37 

6 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Тестовый процессор М8 Word 2003 : учеб. 

пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.  

2008 38 

7 Информатика : базовый курс / под ред. С.В.Симоновича. - 2-изд. - 

СПб. : Питер, 2005. - 640с. 

: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

8 Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономи-

ка" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 480с. : Гр. 

2009 10 

9 Землянский, А.А. 

Информационные технологии в экономике : учебник / А.А. Землян-

ский. - М. : КолосС, 2004. - 336с. : ил. 

2004 2 

Теория ме-

неджмента 

1 Алексеев В.В. Агропромышленный менеджмент – М,:ООО»Дека», 

2003.-432 с. Менеджмент 

2003 1  

2 Круглов Н.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие/ 

Н.Ю.Круглов.- М.: Кнорус, 2010.-512 с. 

2010 2 

3 Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник /Под 1998 1 



ред.Ф.М.Русинова и М.Л.Разу.- М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.-504 с. 

Маркетинг 1. Журнал. Маркетинг в России и за рубежом. Доступ: 

http://www.mavriz.ru/ 

  

2. Журнал. Маркетинг менеджмент. Доступ: http://marketing-

magazine.ru/ 

  

3. Журнал. Маркетолог. Доступ: http://www.marketolog.ru/   

4. Маркетинг:общий курс : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

Н.Я.Калюжновой, 

А.Я.Якобсона. - 2-е изд.,стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 476с. : ил.,табл. - 

(Высшее экономическое образование).  

2007 2 

5. Цахаев,Р.К. 

Основы маркетинга : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - 2-е 

изд.,стериотип. - М.: Экзамен, 2007. - 448с. - (Учебник для вузов).  

2007 1 

6. Секерин,В.Д. 

Основы маркетинга : учеб.пособие для студ. вузов / В. Д. Секерин. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 240с. :Гр.  

2009 7 

7. Панкрухин,А.П. 

Маркетинг : учебник для студ. вузов / А. П. Панкрухин. - 5-е 

изд.,стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 656с. : ил.  

2007 6 

8. Беляев, В.И. 

Маркетинг:основы теории и практики : учебник для студ. вузов / В. 

И. Беляев. - 3-е изд.,стер. - М.: Кнорус, 2009. - 672с.  

2009 2 

9. Маркетинг : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. А.П.Мищенко. - 

2-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 288с.  

2008 2 

10. Маркетинг : учебник для студ. вузов / под ред. Т.Н.Парамоновой. - 5-

е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. - 360с.  

2008 2 

11. Маркетинг:активные методы обучения : учеб. пособие для студ. ву-

зов. - М. : Кнорус, 2009. -416с. 

2009 2 

    

Учет и ана-

лиз 

1 Волкова О. Н. Управленческий учет [электронный ресурс]: элек-

тронный учебник. – М.: Кнорус, 2009 

2009 1 

2  Бейге И. Балансоведение / Пер. с нем. Под ред. Новодворского 

В.Д. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. 

2006 2 

Финансо-

вый ме-

неджмент 

1 Ковалев. В.В. Учет, анализ и финансовый менеджмент: учебно-

метод. пособие / В. В. Ковалев, Ковалев Вит. В. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 688с.: ил. 

 

2006 1 

Управление 

человече-

скими ре-

сурсами 

1  Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами /М. И. Соко-

лова, А. Г. Дементьева. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005 г. – 240 с. 

2005 2 

2  Хачатурян, А. А. Управление человеческими ресурсами в бизнес-

организации /А. А. Хачатурян. - М.: ЛКИ, 2010. – 272 с. 

2010 5 

Стратеги-

ческий ме-

неджмент 

1  Ансофф И. Новая корпоративная /И. Ансофф. – СПб: Питер, 1999. – 

150 с. 

1999 2 

2 2)  Забелин П. В. Основы стратегического управления /П. 

В.Забелин, Н. К. Моисеева. М.: ИЦ «Маркетинг», 1997. – 250 с. 

1997 10 

3 Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современ-

ный опыт управления  /В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статисти-

ка, 1999. – 243 с. 

1999 12 

4 Маркова В. Д. Стратегический менеджмент /В. Д. Маркова, С. А. 

Кузнецова. - М.: ИНФРА, 2002. – 264 с. 

2002 5 

5  Обер-Крие Дж. Управление предприятием /Дж. Обер-Крие. – М.: 

«Сирин», 2007. -190 с. 

2007 6 

6  Портер М. Конкуренция /М. Портер. – М.: «Вильямс», 2000, - 160 с. 2000 7 

7  Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

возможности для будущего процветания /Х. Виссема. – М.: Фин-

пресс, 2002. – 260 с. 

2002 10 

http://www.mavriz.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://www.marketolog.ru/


8  Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для 

вузов /А. Н. Люкшинов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с. 

2000 12 

9  Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес - страте-

гии для успешного менеджмента – Strategic Market management 

/David A. Aaker: Пер. с англ. /Д. А. Аакер. – СПб.: Питер, 2002. – 544 

с. 

2002 1 

10  Соловьев В. С. Стратегический менеджмент: Учебник /В. С. Соловь-

ев. – Ростов-на - Д: Новосибирск: Феникс, 2002. - 448 с. 

2002 1 

11  Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика: Учебное 

пособие /А. Т. Зуб. – М.: Аспект - Пресс, 2002. – 60 с. 

2002 5 

12  Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент: Учебник /Л. Г. Зайцев, М. 

И. Соколова. – М.: Юрист, 2002. – 260 с. 

2002 7 

13 Ансофф И. Стратегическое управление /И. Ансофф. – М.: Экономика, 

1989. - 240  

1989 3 

Корпора-

тивная со-

циальная 

ответствен-

ность 

1 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответственность 

или государственное регулирование: институциональный анализ с 

приложением к России. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

 

2009 4 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

1 Гражданская оборона на объектах агропромышленного ком-

плекса. Учебник для вузов/ Н.С.Николаев, И.М. Дмитриев // М.: 

ВО «Агропромиздат», 1990 – 351с.  

1990 10 

2 Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного про-

изводства. Учебник для вузов/Н.И.Акимов, В.Г. Иль-

ин//М.:Колос,1984 г.–335с. 

1984 10 

3 Гринин, А.С. Безопасность жизнедеятельности/ А.С.Гринин, 

В.Н. Новиков, М.// торговый дом «Гранд», 2002, - 298 с. 

2002 15 

4 Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов //М.: ФОРУМ 

ИНФРА, 2008г. 

2008 12 

5 Крючек, Н.А. Безопасность и защита населения в чрезвы-

чайных ситуациях/ Н.А. Крючек, В.Н. Латчук, 

С.К.Миронов // М.: ЭНАС, 2001. - 264с. 

2001 15 

6 Охрана труда в сельском хозяйстве. Учебное пособие/ 

А.К.Тургиев, А.В. Луковников //М.: Издательский  центр Ака-

демия, 2003, - 320 с. 

2003 15 

7 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. Учебное 

пособие. /А.П. Лапин// Орел, - ВНИИОТ. – 2001, - 352 с.  

2001 20 

Деловые 

коммуни-

кации 

 1. Основы делового общения: уч. пособ. для студентов вузов /А. С. 

Ковальчук. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 

2007. – 300 с. 

2007 1 

 2. Деловое письмо: учеб. - справ. пособие /И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. – 

М.: Дашков и К, 2010. - 196 с. 

2010 1 

 3. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: учеб. – 

практ. пособие /М. И. Басаков. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Даш-

ков и К, 2010. – 124 с. 

2010 20 

 4. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы: учеб. пособие /Ф. И. Шарков. – м.: Дашков И. К., 2010. – 272 

с. 

2010 5 

 5. Учебное пособие по самостоятельной работе студентов экономи-

ческого факультета (выпуск 2) /под ред. А. А. Груздевой и Г. В. 

Канакиной. – Иваново: ИГСХА, 2006. – 175 с. 

2006 5 

 6. Абельмас Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование (+ СД). – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.: ил. – (Серия 

«Кадровый вопрос»). 

2008 10 

 7. Язык делового общения: легко и грамотно /А. А. Инджиев. – Ро-

стов н / Д.: Феникс, 2007. – 248 с. – (Без проблем). 

2007 10 



Финансо-

вые рынки 

и институ-

ты 

1 Дардик,В.Б. 

Банковское дело : учебник для студ. вузов / В. Б. Дар дик, Н. В. 

Кондакова. - М. : КолосС, 2007. - 247с.: ил.,Гр.  

2007 28 

2 Ивасенко,А.Г. 

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ива-

сенко, Никонова Я.И.,Павленко В.А. - 4-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 

2010. - 272с. : Гр.  

2010 7 

3 Янкина,И.А. 

Деньги,кредит,банки.Практикум : учебник для студ. вузов / И. А. 

Янкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 192с. : Гр.  

2010 7 

4 Деньги,кредит,банки : учебник для студ. вузов / под ред. 

О.И.Лаврушина. - 9-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 560с. : Гр.  

2010 10 

Бизнес-

планирова-

ние 

1 Осколков, И.М. Совершенствование методов бизнес-планирования 

инвестиционных решений в условиях глобализации мировой эконо-

мики: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

эк. наук, Нижний Новгород, 2015. – 24 с. [Электронный ресурс] 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1 

2015  

2 Стрекалова Н. Д. Теория и практика бизнес-планирования. СПб.: Пи-

тер Пресс, 2009. – 352 с. 

2009 5 

3 Савельева, Н. А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика /Н. А. 

Савельева, И. Ю. Бринк. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 384 с. 

2007 4 

4 Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ. под 

ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

2005. 

2005 4 

5 Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Институт между-

народного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 2005. 

2005 3 

Инвестици-

онный ана-

лиз 

1. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. Алек-

санов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

проектами 

1  Уткин Э. А. Проект-менеджмент /Э. А. Уткин, В. П. Кравчен-

ко.− М.: ТЕИС, 2002.  

 Ильин Н. Н. Управление проектами /Под ред. В. Д. Шапиро /Н. Н. 

Ильин, И. Г. Лукманова. − СПб.: ДваТри, 1996.  

1996 3 

2 Мазур И. И. Управление проектами: справочное пособие /И. И. 

Мазур, В. Д. Шапиро.− М.: Высшая школа, 2001.  

 

2001 10 

3 Мир управления проектами /Под ред. Х. Решке, Х. Шелле.− М.: 

Аланс, 1993. 

1993 10 

4 Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2002.: учеб-

ный курс /В. В. 

2002 2 

Экономика 

предприя-

тий и ана-

лиз произ-

водствен-

ных систем 

1 Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник 

для бакалавров/ Е.Ю.Алексейчева, М.Д.Магомедов, И.Б. Костин.-

М.:Дашков и К, 2013.-292 с. 

 

2013 5 

2 Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие для бакалавров/ И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова; М.: 

Юрайт, 2013.-671 с. 

2013 5 

3 Гонова О. В. Теория экономического анализа: сб. тестов для контр. 

занят и самост. раб. студ. экон. ф-та / О. В. Гонова. - Иваново: ИГ-

СХА, 2012. - 12с 

 

2012 10 

4 Корнев Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, прак-

тика на примере сельскохозяйственного производства: моногр. / Г. 

Н. Корнев, В. Б. Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с. 

 

2012 12 

5 Гонова О. В. Экономический анализ: практикум для студ. бакалавров 2013 15 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1


/О. В. Гонова, Стулова О. В., Малыгин А. А. - Иваново: ИГСХА, 

2013. - 73с 

6 Корнев Г. Н.  Системный экономический анализ сельскохозяйствен-

ного производства: учеб. пособие для студ. экон. ф-та / Г. Н. Кор-

нев. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 206с. 

2015 30 

7 Гонова О. В.  Комплексный экономический анализ: учеб.- метод. по-

собие для самост. раб. студ. экон. /О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 

2014. - 84с. 

2014 30 

8 Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник/ под ред. 

Б.Н. Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля – М.: Вузовский учебник, 

2008.- 536 с. 

2008  

Региональ-

ная эконо-

мика 

 

 

1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов/ Под 

общей редакцией В.И.Видяпина, М.В.Степанова. – М.: ИНФРА – М, 

2000. - 533 с.  

2000 5 

2. Панков Б.П. Региональные проблемы занятости и рынка труда на се-

ле/ Б.П. Панков, Е.А. Цырендоржиева. – М.: Компания Спутник +, 

2006. – 149 с.  

2006 2 

3. Чепалыга А.Л. Регионы России: справочник/ А.Л. Чепалыга, Г.И. Че-

палыга. – М.: Дашков и К, 2010. – 100с.  

2010 2 

4. Экономика Ивановской области: состояние, проблемы, развитие/ Под 

общ. редакцией В.И.Тихонова, Б.Д. Бабаева. – Иваново: Иваново-

Вознесенск, 2002, 464 с.  

2002 15 

Экономико-

математи-

ческие ме-

тоды 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 2 

Технология 

производ-

ства, пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

1. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных жи-

вотных, М.: Агропромиздат, 1989 г. 

1989 23 

2. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных: учебное 

пособие. – СПб,: ОО «Квадро», 2014. – 304 с. 

2014 15 

3. Петухов Е.А. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйственных 

животных, М.: Агропромиздат, 1990 г. 

1990 15 

4. Чижик И.А. Альбом «Конституция и экстерьер сельскохозяйствен-

ных животных». 

 10 

5. Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978 г. 1978  10  

6. Федотов П.А. Коневодство, М.: Агропромиздат, 1989 г. 1989 10 

Технология 

производ-

ства, пере-

работки и 

хранения 

продукции 

растение-

водства 

1. Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам производ-

ства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

М.:Колосс, 2002. – 622с. 

2002 35 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

1.    Основные направления налоговой политики РФ на 2013-2015 гг.: 

учеб. - справ. изд. по дисц. «Налоги и налогообложение» для самост. 

раб. студ. Экон. / сост. Тарасова Ю.Н. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 

20с.: гр.  

2013 50 

Докумек-

нтальное 

обеспечение 

бизнес про-

цессов в 

производ-

ственном 

1 Делопроизводство : управление докум. предпр., документир. 

деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типовая инстр. 

по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 2006. - 240с. 

 

2006 5 

2 Делопроизводство. Образцы, документы, организация и технология 

работы. - М.: Проспект, 2003. - 448с. 

2006 4 

3 Делопроизводство (документационное обеспечение управления на 2010 3 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm


менеджми-

енте 

основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М. И. Басаков. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 348с. 

Основы 

консульта-

ционной 

деятельно-

сти в АПК 

1 Основы организации и функционирования информационно-

консультационной службы в АПК: Учебное пособие /под ред. В. М. 

Кошелева. М.: МСХА, 1999. 

 

1999 20 

2 Рунов Б. А. Информационно-консультационная служба в АПК. М.: 

МГАУ, 1999. 

1999 15 

3 Организация деятельности информационно-консультационной служ-

бы АПК: Сборник материалов для системы дополнительного образо-

вания. М.: РОсАКО АПК, 2001. 

2001 10 

4 Михайленко И. М. Информационно-консультационное обслуживание 

АПК: Практикум по организации и управлению. М.: Росинформагро-

тех, 2000. 

2000 10 

5 Назаренко В. И. Информация, информатика и консультационная 

служба в сельском хозяйстве. М.: АМБ-агро ТОО «Диз-Арт», 1998. 

1998 12 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

1 О науке и инновациях. Основные нормативные акты. Нормативный 

сборник. – М.: БУКВИЦА, 1998. – 400 с. 

1998 4 

2 Инновационный менеджмент: Учебник для вуов /С. Д. Ильен-

кова, [и др.];  под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 2007. – 327 с. 

2007 4 

3 Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента  /Г. Д. Ковалев. 

– М.: ЮНИТИ, 1999. - 250 с. 

1999 3 

4 Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учебное по-

собие для вузов /В. Г. Медынский [и др.];  под ред. проф. В. А. Ири-

кова. – М.: ЮНИТИ, 1999.-414с. 

1999 5 

5 Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное 

пособие /П. Н. Завлина [и др.]; под ред. П. Н. Завлина. – М.: ОАО 

«НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с. 

2000 4 

6  Стрекалов О. Б. Инновационный менеджмент: Учебное пособие /О. 

Б. Стрекалов. – Казань: Казанский  государственный технологиче-

ский  университет, 2005. – 256 

2005 6 

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н., Яковлев В.Б. Феномен неопределенности в исследова-

нии экономических систем: Монография - М.: Lennex Corp. – Подго-

товка макета: Издательство Нобель Пресс, 2013. -  177 с. 

2013 10 

2. Корнев Г.Н., Земскова О.С. Системный анализ себестоимости про-

дукции: - Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановская 

ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2012 - 83 с. 

2012 50 

Планирова-

ние и орга-

низация 

производ-

ства 

1 Бабашкина А. М. Государственное регулирование в национальной 

экономике /Бабашкина А. М. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

2003 5 

2 Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяй-

ствующего субъекта  

/Балабанов И. Т. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

2000 1 

3 Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка: Учебное пособие для вузов /Басовский Л. Е/ - М.: ИНФРА-М, 

2003. 

13. Барановская Т. П. Информационные системы и технологии в эко-

номике /Барановская Т. П. – М.: Финансы и статистика, 2005. - 310 с. 

2005 2 

4 Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник /Бухалков 

М. И. - М.: ИНФРА М, 2000. 

2000 2 

Производ-

ственная 

логистика 

 Неруш, Ю.М. 

Логистика : Учебник для вузов / Ю. М. Неруш. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 389с.  

2001 9 

 Практикум по логистике : учеб. пособие / под ред. Б.А.Аникина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 280с. - (Выс-

2002 1 



шее образование).  

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние в ме-

неджменте 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

Экономиче-

ское моде-

лирование в 

АПК 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. 82) Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Экономет-

рика 

1. Невская Н.А.  Макроэкономическое планирование и прогнозирова-

ние: учебник для студ. вузов бакалавр./ Н.А. Невская. – М. : Юрайт,  

2015. – 542 с. 

2015 10 

Математи-

ческие ме-

тоды в тео-

рии управ-

ления и ис-

следование 

операций 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Управление 

качеством 

1 Беляев, С.Ю. Управление качеством: Учебное пособие для ба-

калавров / С.Ю. Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. - М.: Омега-Л, 

2013. - 381 c. 

 

2013 2 

2 Герасимов, Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие / Б.Н. Гера-

симов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 

304 c. 

2012 4 

3 Загидуллин, Р.Р. Оптимальное управление качеством: Монография / 

Р.Р. Загидуллин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 124 c. 

2012 5 

4 Тебекин, А.В. Управление качеством: Краткий курс лекций / А.В. 

Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 223 c. 

2012 2 

Исследова-

ние опера-

ций в ме-

неджменте 

1. Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

2. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирова-

ния экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические методы в 

организации и планировании сельскохозяйственного  производства:  

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Страхова-

ние 

1 Шахов, В. В. Страхование: ученик для вузов / В. В. Шахов. - М.: 

ЮНИТИ, 2000. - 311с 

2000 1 

2 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / под 

ред. Г. Б. Поляка. -  2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 513с. 

 

2003 2 

3 Гвозденко, А. А. Основы страхования: учебник для вузов / А. А. 

Гвозденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. 

2004. - 320с.: ил. 

 

2004 5 

4 Гварлиани Т. Е. Денежные потоки в страховании / Т. Е. Гварлиа-

ни, В. Ю. Балакирева. - М.: Фннансы и статистика, 2004. - 336с.: 

ил. 

2004 3 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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Внешнеэко-

номические 

связи пред-

приятий 

АПК 

1. А.А.Малыгин, Е.В.Грачев Практикум по учету и аудиту внешнеэко-

номической деятельности. Иваново 2013 г. 

2013 30 

Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

1 Управленческие решения /Б. Г. Литвак, - М.: Ассоциация авто-

ров и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1998. – 248 с. 

 

1998 1 

2 Управленческие решения: учебник /С. Н. Чудновская. – М: Эксмо, 

2007. – 368 с. 

2007 5 

3 Разработка управленческих решений: учеб. Пособие для студ. Вузов 

/А. Г. Ивасенко, Никонова Я. И., Плотникова Е. Н. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 163 с. 

2010 5 

Организа-

ция и опла-

та труда 

1 Владимирова Л. Экономика труда: учебное пособие, 2002 2002 3 

2 Должностные инструкции руководителей, специалистов (СПК им. 

Дзержинского Гав - Посадского района Ивановской области). Ивано-

во: ИГСХА, 2003. 

2003 2 

3 Капелюк. Организация, нормирование и оплата труда на предприяти-

ях торговли и общественного питания: Курс лекций. М.: Омега – Л, 

2006. 

2006 5 

4 Комплексные нормативы труда на обслуживание КРС и свиней. М.: 

Информагробизнес, 2000. 

2000 6 

Прогнози-

рование 

развития 

производ-

ственных 

комплексов 

1. Личко,К.П. 

Прогнозирование и планирование развития АПК : учебник для 

студ. вузов / К. П. Личко. - М.: КолосС, 2007. - 286с.  

2007 44 

2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. посо-

бие для вузов / Черныш Е. А. и др. - М.: ПРИОР, 2000. - 176с.  

2000 10 

3. Басовский, Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. посо-

биедля вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 360с. - 

(Высшее образование).  

2003 1 

4. Прогнозирование и планирование экономики : учеб. пособие для ву-

зов / Борисевич В.И. и др. 

; под общ. ред. В.И.Борисевича, Г.А.Кандауровой. - 2-е изд., перераб. 

- Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. - 380с.  

2001 1 

Оценка 

бизнеса 

1 1. Макарьян З. А. Финансовый анализ: учебное пособие /З.А. Мака-

рьян, Г. П. Герасименко, С. З. Макарьян. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2009. – 264 с. 

2009 1 

2 2. Феррис Кеннет, Пешеро Барбара Пети Оценка стоимости компа-

нии: как избежать ошибок при приобретении.: Пер. с англ. – М.: Из-

дательский дом «Вильяме», 2003. – 256 с. 

2003 1 

3 3. Политковская И. В. Оценка стоимости ценных бумаг: учебное по-

собие для студ. высш. проф. учеб. заведений /И. В. Политковская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

2006 2 

Государ-

ственное 

муници-

пальное 

управление 

1 Сапожникова А. А. и др. Государственное и муниципальное управле-

ние. Реализация реформ: Учебное пособие.- М.: КноРус, 2008. 

2008 5 

2 Рой О. М. Система государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие - СПб.:Питер, 2006. 

2006 4 

3 Мокрый В. Государственное и муниципальное управление. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

2008 4 

Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

1.. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. Алек-

санов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

технологи-

ями 

1  Алексеев М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 2001 – 248 с. 

2001 2 

2 Биннер Х. Управление организациями и производством. От функци- 2010 3 



онального менеджмента к процессному. – М.: Альпина Паблишерс, 

2010. – 282 с. 

3 Балашов А. И. Производственный менеджмент (организация произ-

водства) на предприятии. – СПб., Питер, 2009. – 160 с. 

2009 1 

Кооперация 

и агропро-

мышленная 

интеграция 

1 Сельскохозяйственная кредитная кооперация: Учебное пособие / под 

ред. С.Б. Коваленко и З.Н. Козенко. – М.: Финансы и статистика, 

2005. – 448 с. 

2005 1 

2 Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация: Учебное пособие. – 2-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Данилов и К», 2003. – 

304 с. 

2003 5 

3  Серова Е.В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. – М.: Агро-

промиздат, 1991. – 160 с. 

1991 10 

4 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответственность или гос-

ударственное регулирование: институциональный анализ с приложе-

нием к России. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. 

2009 10 

5 Актуальная ответственность бизнеса: актуальная повестка /под ред. 

С. Е. Литовченко, М. И. Корсакова. – М.: Ассоциация менеджеров, 

2003. 

 

2003 2 

6 Коновалова, Л. Н. Управление социальными программами компании 

/Л. Н. Коновалова, М. И. Корсаков, В. Н. Якимец. – М.: Ассоциация 

менеджеров, 2003. 

2003 5 

Управление 

производ-

ственной 

эффектив-

ностью 

1 Пиличев,Н.А. 
   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. А. Пиличев. - М. : Колос, 2001. - 296с 

2001 73 

2 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : учеб.-метод.пособие 

для студ.Мех. / О. С. Устинова, О. В. Ковалева. - Иваново : ИГСХА, 

2012. - 154с.  

2012 100 

3 Устинова,О.С. 
   Организация и управление производством : метод.указания по 

вып.курс.раб. для студ. Мех. / О. С. Устинова. - Иваново : ИГСХА, 

2013. - 26с.  

2013 40 

Сельскохо-

зяйствен-

ные рынки 

1. Сельскохозяйственные рынки: учебник для вузов. - М. : Колос, 2001. 

- 264с. : ил.  

2001 35 

Управление 

экономиче-

скими и 

производ-

ственными 

рисками 

1 Зайцев Н. В. Экономика, организация и управление предприятием: 

учебн. пособие М.: Ифра - м, 2007- 155 с. 

2007 4 

2 Сергеев И. В. экономика, организация учебник. М.: фин. И статисти-

ка, 2006 – 576 с. 

2006 5 

3   

Тэпман Л. Н. учебник Риски в экономике М.: ЮНИТИ – Дана, 2002 – 

380 с. 

2002 3 

4 Гонова, О.В. Минимизация рисков сельскохозяйственного производ-

ства в условиях рыночной стратегии государственного управления 

регионом : монография/О.В. Гонова, А.А. Малыгин -Иваново: 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 

2013. -218 с. 

2013 3 

Ценообра-

зование в 

АПК 

1. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Статистика»/  под ред. М.Г. 

Назарова, – 8-е изд. стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2010. – 1013 

с.: ил., табл. – (Высшее экономическое образование). 

2010 1 

2. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. М.: 

Изд-во БЕК, 1997. 

1997 5 

3. Методические рекомендации по разработке ценовой политики пред-

приятия / Министерство экономики РФ (Приказ от 01.10.1997 г. № 

1997

8 

5 



118)//Экономика и жизнь. 1997. № 57 

4. Методические рекомендации по формированию и применению сво-

бодных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (Утверждены 

Министерством экономики РФ 06.12.95 № СИ-484/7-982). 

1995 5 

5 Маренков Н.Л. Цены и ценообразование в рыночной экономике: 

Курс лекций. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

2000 5 

6 Столбов В.П. Жизнь в науке (к 120-летию со дня рождения всемирно 

известного экономиста – теоретика Н.Д. Конратьва): учебная лекция/ 

В.П. Столбов. – Иваново: ИГСХА, 2013. – 31 с.  

2013 50 

7 Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. 

пособие. 2-е изд. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 

1998. 

1998 10 

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для написания и защиты выпускной ква-

лификационной работы 

СПС «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» 

6.4. Информационные справочные системы, используемые для написания и защиты 

выпускной квалификационной работы (при необходимости) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных баз 

данных и информационных справоч-

ных систем, ссылка на ресурс 

Реквизиты договора на под-

ключение к ресурсу  

1 
Дисциплины направления 

38.03.02 Менеджмент 

Консультант 8626/0/2016 от  01.01. 2016 г. 

2 
 Дисциплины направления 

38.03.02 Менеджмент 

Mapk-SQL «Информ-система» 009/2015-  А/0 от 13.02. 2015 

г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


