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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель ОП  

 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая академией  по на-

правлению подготовки 38.03.02. Менеджмент (профиль производственный менеджмент) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО Ива-

новская ГСХА с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО 3+) имеет своей целью развитие у студентов пони-

мания себя как личности, которая обладает такими характеристиками как ответственность, 

патриотизм, гражданственность, толерантность, стремление к развитию своего творческого 

потенциала, понимание своей роли в социально-экономическом развитии страны и региона, 

необходимости постоянного совершенствования своих профессиональных знаний с учетом 

динамичных изменений, происходящих в современной мировой экономике, умение критиче-

ски и объективно оценивать уровень своей подготовки, формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных  компетенций. В результате освоения программы 

студент должен иметь способность интеллектуального, культурного, нравственного, физиче-

ского и профессионального саморазвития и самосовершенствования; уважительно и бережно 

относиться к  историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия; понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процес-

се, политической организации общества; понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы; уметь использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; проявлять настойчивость в достижении цели с 

учетом моральных и правовых норм и обязанностей; владеть культурой мышления, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент (профиль 

производственный менеджмент) должен разбираться в хозяйственных методах и экономиче-

ских механизмах управления предприятием в современных условиях конкурентного рынка; 

владеть методологией и инструментарием планирования и комплексной оценки эффективно-

сти деятельности предприятия. Выпускник должен уметь: выполнять расчетно-

экономические и аналитические задачи при разработке проектных решений в области эконо-

мики предприятия, подготовке предложений и мероприятий по повышению эффективности 

использования располагаемых предприятием ресурсов; формулировать предложения по во-

просам организации управления и совершенствования деятельности планово-экономической 

службы и аналитических подразделений предприятий и организаций. 

 

1.2. Трудоемкость ОП  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. Прием на первый курс для 

обучения по основной образовательной программе бакалавриата проводится по результатам 

единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). Правила приема ежегодно устанавливаются 

решением Ученого совета академии. Перечень вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в академию. 
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1.4. Анализ потребности рынка труда в выпускниках данной ОП  

Основными работодателями выпускников образовательной программы являются сель-

скохозяйственные предприятия всех форм собственности Ивановской, Владимирской, Яро-

славской областей, а также предприятия пищевой промышленности, структуры банковской 

сферы.  

 

1.5. Описание преимуществ и особенностей ОП с точки зрения позиционирования на 

рынке образовательных услуг  

Преимущества и особенности данной ОП направлены на формирование компетенций 

бакалавров менеджмента, что позволяет решать вопросы рационального и эффективного 

управления на предприятии (организации) процессами производства, технологиями, персо-

налом на основе умений сбора, анализа информации, что позволяет обеспечивать качество и 

конкурентоспособность продукции, оптимизацию издержек и максимизацию доходности 

предприятий.  

ОП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный 

менеджмент» разработана с учетом требований Болонского соглашения и предусматривает 

использование системы зачетных единиц.  

Содержание компетенций, приобретаемых выпускниками, сформулированы с учетом 

ФГОС ВО, требований европейского профессионального сообщества,  опыта ведущих ВУЗов 

страны. Освоение ОП по направлению «Менеджмент» профиль «Производственный ме-

неджмент» позволяет продолжить образование в магистратуре.  

Мобильность студентов обеспечивается наличием дисциплин по выбору, факультатив-

ных занятий, за счет реализации программ дополнительного профессионального образования 

в ВУЗе. ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавли-

вается локальным нормативным актом и утверждается  ученым советом вуза.  

Преимущество данной ОП реализуется в учебной деятельности. Количество  аудитор-

ных занятий составляет не более 50 процентов от общего количества часов. На лекциях и 

практических занятиях широко используются активные и интерактивные формы и методы 

обучения. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи со специалистами  предприятий 

разных форм собственности, государственных и общественных организаций. На аудиторных 

занятиях преподавателями формируется исследовательская направленность образовательной 

деятельности студентов.  

Обязательным условием реализации ОП являются учебная,  производственная и пред-

дипломная практики, которые представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

На основе локального акта ПВД- 12 организуется самостоятельная работа студентов. 

Система текущей и промежуточной аттестации осуществляется с помощью рейтинго-

вой системы оценки знаний студентов на основе ПВД-07. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки «Ме-

неджмент»  профилю «Производственный менеджмент» включает государственный экзамен 

и защиту выпускной квалификационной работы.  

В помощь формированию компетенций у студентов на факультете направлена внеучеб-

ная работа, которая помогает развитию личности, самосознанию, формированию мировоз-

зрения, формирование профессиональной культуры студентов.  

В процессе обучения студенты приобретают комплекс знаний, умений, навыков в об-

ласти бухгалтерского учета, экономики, анализа, аудита, финансов, налогов и налогообложе-

ния, Студенты овладевают общекультурными, общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями в научно-исследовательской деятельности, сфере финансовых и кре-

дитных отношений, что повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых вы-

пускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организацион-

но-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленче-

ских решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных организаци-

онно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муници-

пального управления. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалав-

риата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организа-

ции, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и ра-

бочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды органи-

зации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы ор-

ганизации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 
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оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ) 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные 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 

(ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность испол-

нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ по-

ведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-

вания информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя систе-

мы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государ-

ственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 



9 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспе-

чения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими специ-

альными компетенциями: 

- способность на основе типовых методик и действующе й нормативно -

правовой базы рассчитывать экономические и социально -экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов     (СК-

1); 

- способностью к  использованию основных законов естественнонаучных дисци п-

лин в профессиональной деятельности, применению методов математического  
анализа, теоретического и экспериментального исследования  (СК-2); 

- способность выбирать оптимальные технологии по производству, перер а-

ботке животноводческой продукции  (СК-3); 

- способность выбирать оптимальные технологии по производству, перера-

ботке и хранению растениеводческой продукции  (СК-4); 

 

 

3.1. Компетентностная модель выпускника 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
Дескрипторы 

ОК-1 Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

Знает: З-1. научные, философские, религиозные картины мира; 

взаимодействие духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке, его отношение к природе и об-

ществу. 

З-2. - специфику предмета философии.  

З-3. взаимосвязь философии с другими областями куль-

туры (наукой, искусством, религией), функции филосо-

фии, роль философии в жизни общества. 

З-4. сущность основных философских терминов, идей и 

учений, направлений в философии. 

З-5. - основные этапы развития философии, еѐ специфику 

в различных цивилизациях и в различные исторические 

эпохи. 

З-6. - проблематику основных разделов философского 

знания (онтологии, гносеологии, антропологии, социаль-

ной философии и пр.). 

З-7. - вклад русских мыслителей в развитие общемирово-

го процесса развития философии. 

З-8. - проблематику философии, соприкасающуюся со 

сферой будущей профессиональной деятельности. 

Умеет: У-1. самостоятельно анализировать и оценивать инфор-
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мацию, относящуюся к философской проблематике,  

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

этого анализа. 

У-2. - выступать в дискуссии по философской проблема-

тике с аргументированной защитой отстаиваемой пози-

ции. 

У-3. - выступать с докладами по философской проблема-

тике. 

У-4. писать реферативные работы по истории и теории 

философии. 

У-5. понимать и интерпретировать философские тексты. 

У-6. определять и классифицировать учения философов 

по основным направлениям в философии (материализм, 

идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.). 

У-7. выводить практические следствия из философских 

теорий для анализа современного состояния науки и об-

щества, а также проблем, стоящих перед человеком. 

Владеет: В-1. навыками письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения; навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

В-2. набором наиболее распространѐнной философской 

терминологии и навыками еѐ точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи, повседнев-

ной и профессиональной жизни. Навыками работы с до-

кументальными источниками. 

В-3. навыками рассуждений и определения собственной 

позиции по решению важнейших вопросов философии, 

проблем профессиональной и повседневной жизни. 

ОК-2 Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Знает: 

З-1. Важнейшие исторические события, факты, явления 

на различных этапах возникновения, становления и раз-

вития своего Отечества и мировых цивилизаций 

З-2. Место в истории России видных государственных и 

политических деятелей 

З-3. Основы теории исторического процесса, его перио-

дизации, исторические циклы и закономерности, типы 

цивилизаций и механизм их смены 

З-4. Методы исторического исследования 

З-5. Важнейшие документы, определившие судьбы раз-

вития мирового сообщества и Отечества на различных 

этапах исторического процесса 

З-6. Основные труды крупнейших отечественных и зару-

бежных учѐных по коренным проблемам исторической 

науки 

З-7. Исторические особенности развития России в кон-

тексте мирового исторического процесса, последствия 

влияния Западной и Восточной цивилизаций на станов-

ление и развитие цивилизации в русских землях и рос-

сийском обществе 

З-8. Вклад России в развитие мировых цивилизаций 

Умеет: 

У-1. Выражать и обосновывать свою позицию по вопро-

сам, касающимся целостного отношения к историческо-

му прошлому, формам организации и эволюции общест-

венных систем, вкладу народов мира, России, крупных 

исторических деятелей в достижении мирового сообще-

ства; 

У-2. Работать с научной литературой по истории 



11 

У-3. Извлекать уроки из истории, осмысливать совре-

менные явления и события, делать самостоятельные вы-

воды 

У-4. С позиций историзма, гуманизма, национальных ин-

тересов России осмысливать факты и явления общест-

венной жизни 

У-5. Дать цельное представление об историческом пути 

России, еѐ становлении и развитии в контексте мирового 

исторического процесса и взаимообогащающего воздей-

ствия Востока и Запада 

Владеет: 

В-1. Навыками написания рефератов и самостоятельных 

работ по истории 

В-2. Навыками работы с документальными источниками 

В-3. Набором наиболее распространѐнной исторической 

терминологии и навыками еѐ точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи 

В-4. Навыками аргументации и участия в дискуссиях на 

исторические темы 

ОК-3 Способность  исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 
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 

ОК-4 Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знает: 

З-1.основные грамматические структуры, общекультур-

ную и профессиональную лексику. 

З-2. основы аннотирования и реферирования профессио-

нальных текстов на иностранном языке. 

З-3. .Основы системных знаний по всем уровням языка: 

фонетическому (орфоэпия, акцентология), грамматиче-

скому (морфология, синтаксис), лексическому (выбор 

слова, сочетаемость слов), стилистическому (стили языка 

и речи) 

Умеет: 

У-1. Логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

У-2. применять терминологическую базу на иностранном 

языке. 

У-3. анализировать тексты на иностранном языке по спе-

циальности. 

Владеет: 

В-1.Культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановки цели и 

выбору путей ее решения 

В-2. практическим опытом применения иностранного 
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языка в речевом общении. 

В-3. навыками аннотирования и реферирования. 

ОК-5 способность рабо-

тать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия  

Знает: 

З-1. Методы культурологических исследований.  

З-2. Основные понятия культурологии.  

З-3. Особенности становления и развития культуры. 

З-4. Основные исторические типы культуры. 

З-5. Основные политические проблемы, закономерности 

политического процесса.  

З-6. Основные этапы политического развития России, 

место и роль России в современном мире 

З-7. Особенности развития российского государства; ин-

тересы, цели, результаты деятельности различных  исто-

рических общностей (классов, социальных групп, пар-

тий, движений и т.д.) 

Умеет: 

У-1. Применять для анализа теоретических проблем ма-

териал истории культуры.  

У-2. Выделять типологические черты культур.  

У-3. Обосновывать свою точку зрения в трактовке зако-

номерностей развития и функционирования культуры. 

У-4. Использовать политические знания для правильной 

оценки современных политических, социальных и эко-

номических явлений, государственных и политических 

деятелей 

У-5. Объективно, с научных позиций оценивать полити-

ческие события, творчески осмысливать отечественную и 

мировую историю, делая самостоятельные выводы и 

обобщения 

У-6. самостоятельно анализировать и оценивать полити-

ческую  информацию, правила поведения и корпоратив-

ной этики; планировать и осуществлять свою деятель-

ность с учетом этого анализа; выстраивать и поддержи-

вать рабочие отношения с другими членами коллектива 

Владеет: 

В-1. Навыками работы с документальными источниками. 

В-2.  Навыками написания рефератов и самостоятельных 

работ по культурологии. 

В-3.  Набором наиболее распространѐнной культуроло-

гической терминологии и навыками еѐ точного и эффек-

тивного использования в устной и письменной речи. 

В-4. Навыками аргументации и участия в дискуссиях на 

культурологические темы. 

В-5. Набором наиболее распространѐнной политической 

терминологии и навыками еѐ точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи 

В-6. Навыками аргументации и участия в дискуссиях на 

политические темы 

В-7. Навыками работы с источниками и публицистикой; 

навыками написания рефератов и самостоятельных работ 

на политические и политико-социальные темы 

ОК-6 Способность к само-

реализации 

и самообразованию 

Знает: 

З-1. Основные категории и понятия психологии; имеет 

представления о предмете психологии, о месте дисцип-

лины в системе наук и ее основных отраслях 

З-2. Основные функции психики, особенности темпера-

мента и характера 

З-3. Основные потребности человека, эмоции и чувства 

З-4. Методы исследования в психологии 

З-5. Сущность, особенности познавательных процессов 
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З-6. Основные труды крупнейших отечественных и зару-

бежных психологов 

З-7. Основы социальной психологии, психологии меж-

личностных отношений, больших и малых групп 

З-8. Основные законы формальной логики; основные 

операции над понятиями, суждениями, виды и типы умо-

заключений.  

З-9. Специфику предмета логики.  

З-10. Сущность основных терминов и понятий логики. 

З-11. Основные этапы развития логики как науки, сущ-

ность основных философских терминов, идей и учений, 

направлений в философии. 

З-12. основы речевых,  языковых социокультурных  яв-

лений  иностранного языка. 

З-13. способы обращения  с языковым материалом, яв-

ляющиеся фундаментом самостоятельной, познаватель-

ной деятельности. 

Умеет: 

У-1. Учитывать индивидуально-психологические и лич-

ностные особенности людей, стили их познавательной 

деятельности 

У-2. Выражать и обосновывать свою позицию по вопро-

сам межличностных отношений 

У-3. Критически оценивать свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства развития положи-

тельных черт характера и устранение недостатков 

У-4. Работать с научной литературой по психологии 

У-5. Самостоятельно анализировать и оценивать инфор-

мацию, относящуюся к логической стороне вопроса, пла-

нировать и осуществлять свою деятельность. 

У-6. Выступать в дискуссии, аргументированно и логи-

чески грамотно отстаивать свою позицию. 

У-7. Корректно ставить вопросов, формулировать выво-

дов, аналитически проверять логическую правильность 

собственных рассуждений и позиций оппонента. 

У-8. Применять основные логические операции, законы 

формальной логики в повседневной жизни, в сфере про-

фессиональной деятельности.  

У-9. Умеет самоорганизовать познавательную деятель-

ность по иностранному языку. 

У-10. Умеет работать со справочной литературой и ис-

пользовать возможности современных технологий. 

Владеет: 

В-1.Набором наиболее распространенной терминологией 

по психологии, навыками ее точного и эффективного ис-

пользования в устной и письменной речи 

В-2.Навыками составления психологического портрета 

В-3.Приемами психологической оценки и личности, 

межличностных и групповых отношений 

В-4.Навыками рассуждений и определения собственной 

позиции по решению важнейших психолого-

педагогических проблем 

В-5.Приемами аргументации и участия в дискуссиях на 

психологические темы 

В-6. Навыками написания ЭССЕ, рефератов, психологи-

ческих характеристик, выполнения творческих заданий.  

В-7. Знаниями и умениями оперирования понятийным 

аппаратом науки, суждениями, умозаключениями, осно-
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вами теории аргументации; системой фактов, взглядов, 

идей, законов, принципов познавательной и практиче-

ской деятельности. 

В-8. Набором наиболее распространѐнной логической 

терминологии и навыками еѐ точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи. 

В-9. Навыками рассуждений и определения собственной 

позиции по решению важнейших вопросов логики, про-

блем профессиональной и повседневной жизни. 

В-10. Приемами ведения деловых бесед, постановки про-

блем и проверки гипотез; культурой общения, виденьем 

перспективных линий жизненного поведения, стратегии 

и тактики управленческой и аналитической деятельности. 

В-11. Обладает нравственно-волевыми качествами лич-

ности и владеет навыками постоянного пополнения язы-

ковых знаний. 

ОК-7 Способность исполь-

зовать методы и 

средства физической 

культуры для обес-

печения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

Знает: 

З-1. Теорию и методику физического воспитания 

З-2. Методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

У-1.Сравнивать и выбирать средства и методы физиче-

ской культуры  для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности. 

У-2. Использовать правильно средства и методы и сред-

ства физической культуры  для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеет: 

В-1. средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

ОК-8 Способность исполь-

зовать приемы пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 
Знает: 

З-1. Перечисляет способы оказания первой помощи в ус-

ловиях чрезвычайной ситуации 

З-2. Поясняет эффективность способов оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайной ситуации 

З-3. Осознает сущность и значение оказания первой по-

мощи в условиях чрезвычайной ситуации 

З-4. Перечисляет методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

З-5. Поясняет эффективность методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

З-6. Осознает сущность и значение методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций 

Умеет: 

У-1. Применяет основные способы оказания первой по-

мощи в условиях чрезвычайной ситуации 

У-2. Объясняет основные принципы выбора способов для 

оказания первой помощи в условиях чрезвычайной си-

туации 

У-3. Выбирает и поясняет на примерах свой выбор опти-

мального способа для оказания первой помощи в услови-

ях чрезвычайной ситуации 

У-4. Применяет средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

У-5. Объясняет основные принципы выбора препаратов 

для обеспечения защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

У-6. Выбирает и поясняет на примерах свой выбор опти-

мального способа защиты в условиях чрезвычайных си-
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туаций 

Владеет: 

В-1. Выполняет основные требования по оказанию пер-

вой помощи в условиях чрезвычайной ситуации 

В-2. Выбирает наиболее эффективные способы оказания 

первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации 

В-3. Подготавливает к использованию и может спрогно-

зировать необходимый набор средства для оказания пер-

вой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайной си-

туации  

В-4. Исполняет требования типовых нормативов по за-

щите в условиях чрезвычайных ситуаций 

В-5. Выбирает наиболее эффективные средства индиви-

дуальной, коллективной защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

В-6. Подготавливает к использованию индивидуальные и 

коллективные средства защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза использова-

ния нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знает: 

З-1. Основные источники права, основополагающие за-

коны, нормативно-правовые документы. 

З-2. Что, в общих чертах, представляют нормативные и 

правовые документы, как источники права. 

З-3. Принципы применения нормативных и правовых 

документов. 

Умеет: 

У-1. Использовать на практике в профессиональной дея-

тельности нормативные и правовые документы. 

У-2. Руководствоваться правовыми и нормативными до-

кументами в той области, в которой будет трудиться. 

У-3. Реализовать свои права в соответствии с норматив-

ными и правовыми документами в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

В-1. Навыками работы с правовыми и нормативными до-

кументами. 

В-2. Навыками поиска необходимых нормативных и пра-

вовых документов в профессиональной деятельности. 

В-3. Навыками анализа необходимых нормативных и 

правовых документов в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способностью нахо-

дить организационно-

управленческие ре-

шения и готовностью 

нести  за них ответст-

венность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений.  

Знает: 

З-1. содержание управленческого решения 

З-2. методы принятия решений 

З-3. правовую и социальную ответственность за принятие 

решений 

Умеет: 

У-1. формулировать содержание управленческого реше-

ния 

У-2. выбрать оптимальные методы принятия решений 

У-3. использовать методы принятия управленческих ре-

шений  

Владеет: 

В-1. технологией принятия управленческих решений 

В-2. выбором эффективных управленческих решений 

В-3. оценкой технологии принятия управленческих ре-

шений  

ОПК-3 Способностью проек-

тировать организа-

ционные структуры 

участвовать в разра-

ботке стратегий 

управления челове-

ческими ресурсами 

Знает: 

З-1. Основы организационного проектирования системы 

и процессов управления человеческими ресурсами 

З-2. Основы кадрового планирования 

З-3. Приемы и методы распределения и делегирования 

полномочий 

Умеет: 
У-1. Применять на практике основы кадрового планиро-

вания 



16 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномочия 

с учетом личной от-

ветственности за 

осуществляемые ме-

роприятия. 

У-2. Планировать, создавать и реализовывать проекты в 

области управления человеческими ресурсами 

У-3. Осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их делегирования 

Владеет: 

В-1. Навыками разработки организационной и функцио-

нально-штатной структуры 

В-2. Основными приемами разработки и реализации 

концепции управления 

человеческими ресурсами, кадровой политики  

В-3. Комплексным подходом к реализации стратегии 

кадровой политики  

ОПК-4 Способностью осуще-

ствлять деловое об-

щение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совеща-

ния, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуника-

ции. 

Знает: 

З-1. Сущность делового общения, информационных сис-

тем, информационных ресурсов и значение информации 

в развитии современного общества 

З-2. основные виды информационных и коммуникацион-

ных ресурсов 

З-3. основные принципы поиска и размещения информа-

ции в сети Интернет  

З-4. Содержание управленческих решений в области 

маркетинговой деятельности 

Умеет: 

У-1. формулировать содержание публичного выступле-

ния, совещания 

У-2. осуществлять деловое общение и деловую перепис-

ку 

У-3. работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях  

У-4. Формулировать управленческие решения в области 

маркетинговой деятельности 

Владеет: 

В-1. технологией проведения публичных выступлений, 

переговоров совещаний 

В-2. выбором эффективных форм делового общения 

В-3. основными методами поиска и размещения инфор-

мации  

В-4. Способностями выбора эффективного управленче-

ского решения в области маркетинговой деятельности и 

готовностью нести за него ответственность 

 

 

ОПК-5 владение навыками 

составления финан-

совой отчѐтности с 

учѐтом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учѐта на 

финансовые резуль-

таты деятельности 

организации на осно-

ве использования со-

временных методов 

обработки деловой 

информации и кор-

поративных инфор-

мационных систем 

Знает: 

З-1. Основы формирования учетной политики предпри-

ятия. Особенности построения и содержание форм фи-

нансовой отчѐтности. 

З-2. Учѐт 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 отчѐтность предприятия 

на основе оптимальной учѐтной политики предприятия. 

У-2. Анализировать финансовую деятельность организа-

ции и выявлять факторы, еѐ определяющие. 

У-3. Вырабатывать оптимизационные решения управле-

ния финансовой деятельностью предприятия. 

Владеет: 

В-1. Основами бухгалтерского учѐта на предприятии.  

В-2. Навыками составления финансовой отчетности. 

В-3. Современными методами проведения и обработки 
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результатов комплексного анализа корпоративных ин-

формационных систем. 

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производст-

венной) деятельно-

стью организации 

Знает: Методы принятия управленческих решений 

Умеет: 
Выбирать оптимальные методы принятия управленче-

ских решений 

Владеет: 
Способностью использовать методы  принятия управ-

ленческих решений 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐ-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знает: 

З-1. Понятие информации, информационной технологии 

и информационной системы. Роль информации в разви-

тии современного информационного общества. Кодиро-

вание данных двоичным кодом. Единицы измерения дан-

ных. Принцип функционирования  ЭВМ. Структуру про-

граммного обеспечения. Виды операционных систем для 

персональных компьютеров, совместимых с IBM PC. Ос-

новные навыки работы с компьютером. Классификацию 

компьютеров по поколениям. Классификацию автомати-

зированных информационных систем (АИС) и автомати-

зированных информационных технологий АИТ) 

З-2. Аппаратные средства ЭВМ. Основные типы персо-

нальных компьютеров. Прикладное программное обеспе-

чение. Этапы развития информационных технологий. 

Операционные системы Windows и вспомогательные 

программы. Основные компоненты АИС. Понятие моде-

ли. Общую структуру системы управления 

З-3. Инструментальные средства программирования. 

Процесс принятия решений в АИС. Виды планов и осо-

бенности их разработки. Техническую и программную 

реализацию АИС на предприятии. Стадии создания АИС. 

Сущность расчета экономической эффективности от соз-

дания АИС. Компьютерные сети. Вопросы компьютер-

ной безопасности. 

Умеет: 

У-1. Кодировать данные двоичным кодом и определять 

объем информации. Самостоятельно определять различ-

ные виды АИС и АИТ. Профессионально работать с раз-

работчиками АИС в качестве заказчика 

У-2. Грамотно выбирать при создании АИС необходимые 

средства вычислительной техники, а также профессио-

нальные программные средства. Обрабатывать на ком-

пьютере деловую информацию 

У-3. Представлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационных технологий, включая 

компьютерные сети. Выполнять расчет экономической 

эффективности от внедрения АИС 

Владеет 

В-1. Пониманием роли информации в развитии совре-

менного информационного общества, а также теоретиче-

ской базой для профессиональной работы в качестве за-

казчика с разработчиками АИС. Основными навыками 

работы с компьютером 

В-2. Методами обработки на компьютере различной ин-

формации. Может грамотно выбирать при создании АИС 

необходимые средства вычислительной техники, а также 

профессиональные программные средства 

В-3. Технической и программной реализацией АИС на 

предприятии. Может осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять еѐ в требуемом формате с 
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использованием информационных технологий и компью-

терных сетей 

ПК-1 Владением навыками 

использования ос-

новных теорий моти-

вации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных управ-

ленческих задач, а 

также для организа-

ции групповой рабо-

ты на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принци-

пов формирования 

команды, умений 

проводить аудит че-

ловеческих ресурсов 

и осуществлять диаг-

ностику организаци-

онной культуры. 

Знает: 

З-1. Основы принципов мотивации и виды мотивации для 

решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

З-2. типы власти 

З-3. типы лидеров  

Умеет: 

У-1. использовать виды мотивации в коллективе для ре-

шения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

У-2. Определить вид власти 

У-3. определить тип лидера 

Владеет: 

В-1. Методами и способами мотивации для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

В-2. процессами групповой динамики и принципами 

формирования команды 

В-3. Аудитом человеческих ресурсов и диагностирует 

организационную культуру  

ПК-2 владением различ-

ными способами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций при  

проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе, 

межкультурной среде 

Знает: 

З-1.основные теории поведения человека в организации 

З-2. ключевые вопросы управления конфликтами 

З-3. основы коммуникационного процесса 

Умеет: 

У-1.организовать командное взаимодействие 

У-2.использовать основные методы анализа и разреше-

ния конфликта 

У-3 анализировать коммуникационные процессы  в орга-

низации и разрабатывать предложения по  повышению 

их эффективности   

Владеет: 

В-1.инструментарием управления человеческими ресур-

сами 

В-2.технологией разрешения конфликтов 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического ана-

лиза разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

Знает: 

Сущность,  методы стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности. 

Умеет: 

Определить основные этапы, поставить цели стратегиче-

ского анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкуренто-

способности. 

Владеет: 

Навыками стратегического анализа разработки и осуще-

ствления стратегии организации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

ПК-4 Умение применять 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным капи-

талом, принятия ин-

вестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

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 
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структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализа-

ции 

У-2. - выбирать методы финансового менеджмента, на-

правленные на создание рациональной структуры капи-

тала 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 финансового 

менеджмента, пригодных для увеличения капитала фир-

мы  

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-5 Способность ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений.  

Знает: 

З-1. Дает определение функциональной стратегии, 

   приводит виды функциональных стратегий, перечисля-

ет методы и приемы подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

З-2. Дает определение функциональной стратегии и при-

водит методы подготовки сбалансированных управлен-

ческих решений, 

характеризует функции стратегий, 

объясняет механизмы подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

З-3.  Перечисляет функциональные стратегии и методы 

принятия сбалансированных управленческих решений, 

 объясняет суть этих методов, 

возможности практического использования каждого ме-

тода на основе выявленных взаимосвязей между страте-

гиями. 

Умеет: 

У-1. Использовать основные методы анализа взаимосвя-

зей между функциональными стратегиями, 

делать выбор в пользу приоритетной стратегии, 

определять наиболее целесообразный метод подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

У-2. Продуманно анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями, 

формировать комплекс методов принятия сбалансиро-

ванных  управленческих решений, 

грамотно интерпретировать принятые управленческие 

решения. 

У-3. Хорошо ориентироваться в способах анализа взаи-

мосвязи между функциональными стратегиями, 

применять методы сбалансированных управленческих 

решений, 

 оценивать результаты принятых управленческих реше-

ний с учетом взаимосвязей между функциональными 

стратегиями. 
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Владеет: 

В-1.  Некоторыми методами анализа взаимосвязей между 

функциональными стратегиями, основными методами 

принятия сбалансированных управленческих решений. 

В-2. Основными  методами анализа связей между функ-

циональными стратегиями,   способами выбора приори-

тетных стратегических направлений, методами и прие-

мами подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений. 

В-3. Методами анализа взаимосвязей между функцио-

нальными стратегиями, приемами использования выяв-

ленных взаимосвязей между функциональными страте-

гиями в подготовке управленческих решений, всеми су-

ществующими методами и приемами подготовки сбалан-

сированных управленческих решений и оценки возмож-

ных результатов их принятия. 

ПК-6 Способность уча-

ствовать в управ-

лении проектами, 

программой вне-

дрения техноло-

гических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мой организаци-

онных изменений  

Знает: 

Основные понятия управления проектами, создания про-

грамм внедрения инноваций. 

Методы составления программ внедрения технологиче-

ских  и продуктовых инноваций.  

Методы составления программы организационных изме-

нений. 

Умеет: 

Поставить промежуточные цели в управлении проекта-

ми.  

Определить этапы составления программы  внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений 

Применять методы составления программы организаци-

онных изменений. 

Владеет: 

Способностью к координации взаимосвязанных действий 

в управлении проектами. 

Способностью составления программы внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Навыками создания программ организационных измене-

ний 

ПК-7 Владением навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и условий 

заключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов, умением ко-

ординировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в облас-

ти функциональ-

ного менеджмента 

для достижения 

высокой согласо-

ванности при вы-

Знает: 

З-1. Объясняет роль контроля при осуществлении пред-

принимательской деятельности 

З-2. Объясняет необходимость согласования деятельно-

сти подразделений и функциональных служб организа-

ции в достижении своих целей 

Умеет: 

У-1. Разрабатывает систему контроля в различных функ-

циональных сферах деятельности предприятия 

У-2. Разрабатывает мероприятия по совершенствованию 

организации и повышению эффективности деятельности 

предприятия в различных функциональных сферах. 

Владеет: 
В-1. Выносит суждения об эффективности реализации 

конкретных проектов и работ 
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полнении кон-

кретных проектов 

и работ  

ПК-8 Владением   на-

выками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной  (про-

изводственной ) 

деятельности ор-

ганизации при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций  или органи-

зационных изме-

нений  

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 вне-

дрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

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

пах организационных изменений 

ПК-9 Способностью оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государст-

венного и муници-

пального управле-

ния, выявлять и ана-

лизировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также ана-

лизировать поведе-

ние потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организа-

ций, структур рын-

ков и конкурентной 

среды отрасли 

Знает: 

З-1. Знает экономические основы поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

З-2. Дает характеристику основным экономическим кате-

гориям, понятиям и законам микро- и макроэкономики  

З-3. Объясняет тенденции развития макроэкономической 

среды, и закономерности развития организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

Умеет: 

У-1. Описывает тенденции изменения социально-

экономических показателей  

У-2. Анализирует внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявляет ее ключевые элементы  

У-3. Оценивает воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государст-

венного и муниципального управления (с точки зрения 

риска, доходности и эффективности принимаемых реше-

ний) 

Владеет: 

В-1. Работает со справочной литературой и статистиче-

ским материалом 

В-2. Решает задачи по  микро- и макроэкономике 

В-3. Выявляет и оценивает воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирование организаций и органов 

го-сударственного и муниципального управления, инду-

цируемые риски, прогнозирует поведение потребителей 

и объем спроса. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анали-

за информации при  

принятии управлен-

ческих решений, по-

строение экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации 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-
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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 качест-

венной информации при принятии  управленческих ре-

шений 

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 обработ-

ки количественной и качественной  информации для 

принятия управленческих решений 

В-2. навыками  принятия обоснованных управленческих 

решений на основе результатов экономического анализа, 

построения   экономических, финансовых и 

организационно -управленческих моделей 

В-3. навыками выбора моделей организационных систем, 

анализа их адекватности, адаптации моделей к конкрет-

ным задачам управления 

ПК-11 Владением   навыка-

ми анализа информа-

ции о функциониро-

вании системы внут-

реннего документо-

оборота организации, 

ведения баз данных 

по различным пока-

зателям и формиро-

вание информацион-

ного обеспечения 

участников органи-

зационных 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-12 Умением организо-

вать и поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, , исполь-

зуя системы сбора 

необходимой инфор-

мации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организа-

ции (предприятия, 

органа государствен-

Знает: 

З-1.Как поддерживать связи с деловыми партнерами 

З-2.Системы сбора необходимой информации 

З-3. Системы сбора информации для обмена опытом при 

реализации проектов 

Умеет: 

У-1. Поддерживать связи с деловыми партнерами 

У-2. Использует  системы сбора необходимой информа-

ции 

У-3. применяет системы сбора информации для обмена 

опытом при реализации проектов 

Владеет 

В-1.Навыками  сбора необходимой информации 

В-2. Навыками обмена опытом при реализации проектов 
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ного или муници-

пального управле-

ния) 

В-3. Навыками использования системы сбора информа-

ции 

ПК-13 Умение моделиро-

вать бизнес процессы 

и использовать мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической дея-

тельности организа-

ции 

Знает: 

З-1. теоретико-методологические основы, принципы и 

методы моделирования типовых бизнес процессов; тео-

ретические подходы к методам реорганизации   бизнес-

процессов ; 

З-2 технологию, методы и средства  моделирования биз-

нес процессов различных уровней сложности; основы 

моделирования и реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации; 

З-3.знает основные методы моделирования бизнес про-

цессов и способы  применения на практике, современные 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организации. 

Умеет: 

У-1. применяет методы моделирования бизнес –

процессов; типовые методы реорганизации  имеющихся 

бизнес-процессов, анализирует их адекватность, прово-

дит адаптацию моделей к конкретным задачам; 

У-2. проводить исследование и анализ бизнес-процессов, 

строить их описание в виде формальных моделей подби-

рает методы реорганизации бизнес-процессов в  соответ-

ствии с типом задачи решаемой в практической деятель-

ности 

У-3. оценивает различные модели бизнес-процессов и 

выбирает оптимальную модель реальных процессов и 

ситуаций, - выбирает наиболее эффективные методы 

реорганизации бизнес-процессов в соответствии с зада-

чей решаемой в практической деятельности 

Владеет: 

В-1. работает  с основными приемами и методами моде-

лирования и реорганизации бизнес-процессов, исполь-

зуемыми в предметной области; 

В-2. обладает  опытом  моделирования и реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности органи-

зации 

В-3. практическими навыками  самостоятельного моде-

лирования и реорганизации бизнес-процессов и приме-

нения   в практической деятельности организации 

З-1. теоретико-методологические основы, принципы и 

методы моделирования типовых бизнес процессов; тео-

ретические подходы к методам реорганизации   бизнес-

процессов ; 

З-2 технологию, методы и средства  моделирования биз-

нес процессов различных уровней сложности; основы 

моделирования и реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организации; 

З-3.знает основные методы моделирования бизнес про-

цессов и способы  применения на практике, современные 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организации. 

ПК-14 умение применять 

основные прин-

ципы и стандарты 

финансового уче-

та для  формиро-

вания учетной 

Знает: 

З-1. Основные нормативные и законодательные акты, 

регулирующие бухгалтерский финансовый и управленче-

ский учет   

З-2. Порядок калькулирования себестоимости отдельных 

видов продукции 

З-3. Принципы составления финансовой отчетности 
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политики и фи-

нансовой отчетно-

сти организации, 

навыков управле-

ния затратами и 

принятия реше-

ний на основе 

данных управлен-

ческого учета  

Умеет: 

У-1. Формировать учетную политику предприятия на ос-

нове стандартов финансовой отчѐтности 

У-2. Классифицировать затраты по различным признакам 

для целей исчисления себестоимости и прибыли органи-

зации 

У-3. Вырабатывать оптимизационные решения управле-

ния затратами предприятия 

Владеет: 

В-1. Навыками работы с финансовыми и бухгалтерскими  

документами 

В-2. Навыками сопоставления различных способов учета 

затрат, калькулирования себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) 

В-3. Навыками управления затратами и принятия реше-

ний на основе данных управленческого учета  

ПК-15 Умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений, в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

Знает: 

З-1. какие решения принимаются при инвестировании 

З-2. какие решения принимаются при финансировании 

З-3. имеет понятие о рыночных и специфических рисках 

Умеет: 

У-1. выделять приоритетные направления в инвестирова-

нии 

У-2. выделять приоритетные направления в финансиро-

вании 

У-3. Выделять экономические и специфические риски по 

вероятности их наступления 

Владеет: 

В-1. умением предусмотреть возможные риски при при-

нятии инвестиционных решений 

В-2. умением предусмотреть возможные риски при при-

нятии решений в области финансирования 

В-3. методами анализа рыночных и специфических рын-

ков 

ПК-16 Владением навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, фи-

нансового планиро-

вания и прогнозиро-

вания с учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 
Знает: 

З-1. дает определение инвестиций, инвестиционных про-

ектов 

З-2. приводит их классификацию, перечисляет этапы раз-

работки инвестиционных проектов 

З-3. объясняет методы и критерии оценки инвестицион-

ных проектов 

З-4. дает определение инвестиций, финансовым рынков и 

институтов 

З-5. характеризует функции финансовых рынков 

З-6. объясняет механизмы функционирования финансо-

вых рынков и институтов 

З-7. перечисляет методы инвестиционного анализа, фи-

нансового планирования и прогнозирования 

З-8. объясняет суть этих методов 

З-9. определяет возможность практического использова-

ния каждого метода в определенных условиях 

Умеет: 

У-1. использует основные методы инвестиционного ана-

лиза и оценки инвестиционных проектов 

У-2. сравнивает и выбирает наиболее эффективные инве-

стиционные проекты 

У-3. аргументирует свое решение по выбору проекта 

У-4. определять целесообразность применения при фи-

нансировании инвестиционного проекта того или иного 

источника 

У-5. формировать комплекс источников финансирования 

того или иного инвестиционного проекта 

У-6. грамотно интерпретировать полученные результаты 
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У-7. ориентируется в методах финансового прогнозиро-

вания и планирования 

У-8. умеет применять методы финансового прогнозиро-

вания  планирования 

У-9. интерпретирует результаты прогнозов с учетом со-

стояния финансовых рынков и институтов 

Владеет: 

В-1. некоторыми методами анализа и оценки  инвестици-

онных проектов 

В-2. основными методами анализа и оценки  инвестици-

онных проектов 

В-3. комплексом методов анализа и оценки  инвестици-

онных проектов 

В-4. некоторыми методами выбора источников финанси-

рования инвестиций 

В-5. основными методами выбора источников финанси-

рования инвестиций 

В-6. всем инструментарием выбора источников финанси-

рования инвестиций 

В-7. некоторыми методами финансового анализа, плани-

рования и прогнозирования 

В-8. основными методами финансового анализа, плани-

рования и прогнозирования 

В-9. всем инструментарием анализа и оценки инвестици-

онных проектов, финансового планирования и прогнози-

рования с учетом состояния  финансовых рынков и ин-

ститутов самостоятельно 

ПК-17 Способностью 

оценивать эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельно-

сти, выявлять но-

вые рыночные 

возможности и 

формировать но-

вые бизнес -  мо-

дели.  

Знает: 

З-1.      Дает определение бизнес – модели,  приводит ви-

ды бизнес – моделей,  характеризует экономические и 

социальные условия ведения предпринимательской дея-

тельности, рыночные возможности. 

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

можные варианты, характеризует условия, способствую-

щие предпринимательской деятельности, приводит вари-

анты рыночных возможностей для формирования новых 

бизнес- моделей. 

З-3.  Перечисляет варианты бизнес – моделей, объясняет 

суть этих бизнес- моделей, возможности практического 

использования рыночных возможностей в существую-

щих экономических и социальных условиях для форми-

рования новых бизнес - моделей. 

Умеет: 

У-1. Использовать основные методы оценки экономиче-

ских и социальных условий осуществления предприни-

мательской деятельности, определять рыночные возмож-

ности;  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 формирования 

бизнес - моделей. 

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

лиза экономических и социальных условий для осущест-

вления предпринимательской деятельности, применять 

способы оценки рыночных возможностей для формиро-

вания различных бизнес – моделей, выбирать приоритет-

ную бизнес – модель с учетом рыночных возможностей и 

сложившихся экономических и социальных условий. 
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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. 

ПК-18 Владением навы-

ками бизнес -

планирования 

создания  и разви-

тия новых орга-

низаций (направ-

лений деятельно-

сти, продуктов)  

Знает: 

З-1. Объясняет роль планирования в управлении произ-

водством 

З-2. Методы прогнозирования и планирования 

З-3. Жизненные циклы товара и осознает важность их 

учета при формировании стратегии предприятия 

Умеет: 

У-1. Обосновывает производственную программу пред-

приятия 

У-2. Формулирует цели предприятия 

У-3. Оценивает эффективность мероприятий по совер-

шенствованию деятельности предприятия 

Владеет: 

В-1. Формирует стратегию развития предприятия 

В-2. Анализирует показатели производственно-

финансовой деятельности предприятия 

В-3. Разрабатывает бизнес-план создания и развития но-

вых организаций 

ПК-19 Владением навы-

ками координа-

ции предпринима-

тельской деятель-

ности в целях 

обеспечения со-

гласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками  

Знает: 

З-1. Перечисляет источники возникновения бизнес - идеи 

З-2. Раскрывает функции и роль всех участников пред-

принимательской деятельности 

Умеет: 

У-1. Рассчитывает показатели экономической эффектив-

ности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

У-2. Выявляет проблемы в реализации бизнес - проектов 

и находить пути их решения 

Владеет: 

В-1. Обосновывает оптимальный вариант реализации 

бизнес - идеи 

В-2. Готов применять различные методы принятия 

управленческих решений в процессе координации пред-

принимательской деятельности 

ПК-20 Владением навы-

ками подготовки 

организационных 

и распорядитель-

ных документов,  

необходимых для 

создания новых 

предприниматель-

ских структур.  

Знает: 

З-1. Основы организационного проектирования системы 

и процессов управления  

З-2. Основы правового материала и инструментария его 

использования в теории и практике 

З-3. Приемы и методы подготовки организационных и 

распорядительных документов  

Умеет: 

У-1. Применять на практике основы законодательства и 

предпринимательского права 

У-2. Планировать, создавать и реализовывать проекты в 

области  организационных структур управления  
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У-3. Осуществлять распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе нормативных актов 

Владеет: 

В-1. Навыками разработки организационной и функцио-

нально-штатной структуры 

В-2. Основными приемами разработки и реализации 

концепции создания новых предпринимательских струк-

тур 

В-3. Комплексным подходом к реализации законов и 

других нормативных актов  

СК-1 Способность на 

основе типовых 

методик и дейст-

вующей норма-

тивно –  правовой 

базы рассчиты-

вать экономиче-

ские и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов.  

Знает: 

З-1. Дает определения понятиям «типовые методики», 

«нормативно-правовая база», перечисляет основные эко-

номические показатели. 

З-2. Методики расчета основных экономических и соци-

ально –экономических показателей, основные норматив-

ные акты, используемые при расчете показателей. 

З-3. Методики расчета основных и дополнительных эко-

номических и социально-экономических  показателей, 

нормативно-законодательные акты в налоговом, бухгал-

терском законодательстве, используемые при расчете 

показателей.   

Умеет: 

У-1. Использовать  некоторые типовые методики для 

расчета экономических и социально-экономических по-

казателей. 

У-2. Продуманно использовать типовые методики расче-

та показателей с учетом нормативно-правовой базы. 

У-3. Хорошо ориентироваться в существующих типовых 

методиках расчета, выбирать наиболее подходящие для 

конкретного случая  с учетом нормативно-правовой базы, 

 оценивать результаты  расчетов для исследуемого хозяй-

ствующего субъекта. 

Владеет: 

В-1.  Некоторыми методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей. 

В-2. Основными методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей с учетом приме-

нения действующей нормативно-правовой базы. 

В-3. Свободно методиками расчета экономических и со-

циально-экономических показателей на основе использо-

вания существующей нормативно-правовой базы, опы-

том анализа результатов расчета для конкретного хозяй-

ствующего субъекта. 

СК-2 Способность  ис-

пользовать ос-

новные законы  

 естественнонауч-

ных  дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять мето-

ды математиче-

ского анализа, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования  

Знает: 

З-1. Называет основные формулы линейной алгебры ма-

тематического анализа, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии; 

З-2. Называет основные понятия линейной алгебры, ма-

тематического анализа, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии;  

З-3. Объясняет применение математических формул при 

решении экономических задач  

Умеет: 

У-1. Использует табличные и наглядные пособия при 

решении  задач; 

У-2. Подбирает соответствующие математические фор-

мулы для решения  задач  

У-3. Подбирает соответствующий  раздел высшей мате-

матики при решении    экономических задач 

Владеет: 
В-1. Владеет приемами нахождения  производных и ин-

тегралов;  
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В-2. Выводит необходимые формулы  для решения задач. 

 

В-3. Применяет математические формулы при математи-

ческом анализе и обработке результатов исследований в 

профессиональной деятельности. 

СК3 «Способность вы-

бирать оптималь-

ные технологии 

по производству, 

переработке жи-

вотноводческой 

продукции»  

Знает: 

З-1. Состояние животноводства и технологии производ-

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

птиц. Средства механизации по производству продукции 

животноводства. 

З-2. Технологии переработки и хранения животноводче-

ской продукции на малых предприятиях, в крестьянских 

хозяйствах и домашних условиях. Средства механизации 

по переработке продукции животноводства. 

З-3. Технологические операции, выполняемые при изго-

товлении колбасных изделий и копчѐностей и средства 

механизации, используемые при этом. 

Умеет: 

У-1. Организовывать бесперебойное, полноценное, эко-

номичное кормление разных видов с-х животных. По-

добрать средства механизации при кормления животных. 

У-2. Создавать необходимые условия для выращивания 

молодняка с-х животных в разном возрасте. Подобрать 

средства механизации для создания оптимального мик-

роклимата в животноводческих помещениях. 

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

птиц и т.д. 

У-4. Вести расчѐт экономической эффективности произ-

водства продукции животноводства 

Владеет: 

В-1. Способностью выбора оптимальных по производст-

ву и переработке продукции животноводства. Способен 

разработать систему машин и оборудования для техноло-

гий производства и переработки продукции животновод-

ства. 

В-2. Навыками составления рационов. 

В-3. Взятия промеров у животных и определения упи-

танности. 

В-4. Расчѐты основных экономических показателей. 

СК4 «Способность вы-

бирать оптималь-

ные технологии 

по  производству, 

растениеводче-

ской продукции 

переработке и  

хранению»  Знает: 

Производственную классификацию культур. Понятие о 

технологии производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства. 

Средства механизации по производству сельскохозяйст-

венных культур. 

Классификацию почв, их морфологические признаки. 

Морфологические и биологические особенности сель-

скохозяйственных культур. Классификацию лугов и па-

стбищ. Классификацию удобрений. Средства механиза-

ции по обработке почвы, внесению удобрений.  

Технологические схемы производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственных культур. Характеристику 

севооборотов, удобрений, семенного материала. Техно-

логию силосования. Средства механизации по обеспече-

нию хранения продукции растениеводства. 

Умеет: 

Различать сельскохозяйственные культуры. 

Отличает средства механизации в зависимости от техно-

логии возделывания. 

Объясняет связь между биологическими  особенностями 

сельскохозяйственных культур и технологиями их про-
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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. Способен разрабо-

тать систему машин и механизмов под технологию воз-

делывания, переработки и хранения сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Навыками отбора средних образцов семян. 

Навыками составления севооборотов, технологических 

карт, планов по размещению продукции в местах склади-

рования и хранения. 

 

 

3.2. Паспорта компетенций, формируемых при освоении ОП 

 

Паспорта компетенций приведены в Приложении № 1. 

 



 

 

3.3. Матрица компетенций 

 

3.3.1. Общекультурные компетенции: 
Индекс Дисциплина Компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5 

ОК-

6 

ОК-

7 

ОК-

8 

 

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б1 История  +    +    

Б1.Б2 Философия +    +     

Б1.Б3 Иностранный язык    +  +    

Б1.Б4 Правоведение          

Б1.Б5 Культурология     +     

Б1.Б6 Экономическая теория   +       

Б1.Б7 Институциональная экономика   +       

Б1.Б8 Информатика          

Б1.Б9 Математика          

Б1.Б10 Статистика          

Б1.Б11 Методы принятия управленческих решений          

Б1.Б12 Информационные технологии в менеджменте          

Б1.б13 Теория менеджмента          

Б1.Б14 Маркетинг          

Б1.Б15 Учѐт и анализ (Финансовый учет, управленческий учет, финансо-

вый анализ) 
         

Б1.Б16 Финансовый менеджмент          

Б1.Б17 Управление человеческими ресурсами          

Б1.Б18 Стратегический менеджмент          

Б1.Б19 Корпоративная социальная ответственность          

Б1.Б20 Безопасность жизнедеятельности        +  

Б1.Б21 Деловые коммуникации     +     

Б1.Б22 Финансовые рынки и институты          

Б1.Б23 Бизнес-планирование          

Б1.Б24 Инвестиционный анализ   +       

Б1.Б25 Управление проектами           
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  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5 

ОК-

6 

ОК-

7 

ОК-

8 

 

Б1.Б26 Экономика предприятий и анализ производственных систем   +       

Б1.Б27 Физическая культура       +   

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи    +  +    

Б1.В.ОД.2 Региональная экономика   +       

Б1.В.ОД.3 История экономических учений   +       

Б1.В.ОД.4 Экономико-математические методы          

Б1.В.ОД.5 Производство и переработка продукции животноводства          

Б1.В.ОД.6 Производство, переработка и хранение продукции растениевод-

ства 
         

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение          

Б1.В.ОД.8 Документальное обеспечение бизнес-процессов в производствен-

ном менеджменте 
         

Б1.В.ОД.9 Основы консультационной деятельности в АПК          

Б1.В.ОД.10 Инновационный менеджмент          

Б1.В.ОД.11 Системный анализ          

Б1.В.ОД.12 Планирование и организация производства          

Б1.В.ОД.13 Управление разработкой и внедрением нового продукта          

Б1.В.ОД.14 Производственная логистика          

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

 Элективные курсы по физической культуре       +   

Б1.В.ДВ.1           

1 Мировая экономика   +       

2 История края  +        

Б1.В.ДВ.2           

1 Психология и педагогика      +    

2 Политология и социология     +     

Б1.В.ДВ.3           

1 Математическое моделирование в менеджменте          

2 Экономическое моделирование в АПК          

Б1.В.ДВ.4           
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  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5 

ОК-

6 

ОК-

7 

ОК-

8 

 

1 Эконометрика          

2 Математические методы в теории управления и исследование 

операций 
         

Б1.В.ДВ.5           

1 Управление качеством          

2 Исследование операций в менеджменте 

 
         

Б1.В.ДВ.6 Страхование          

1           

2 Внешнеэкономические связи предприятий АПК   +       

Б1.В.ДВ.7           

1 Разработка управленческих решений          

2 Организация и оплата труда          

Б1.В.ДВ.8           

1 Прогнозирование развития производственных комплексов          

2 Оценка бизнеса          

Б1.В.ДВ.9           

1 Государственное и муниципальное управление          

2 Экономическая оценка инвестиций   +       

Б1.В.ДВ.10           

1 Управление технологиями          

2 Кооперация и агропромышленная интеграция   +       

Б1.В.ДВ.11           

1 Управление производственной эффективностью   +       

2 Сельскохозяйственные рынки          

Б1.В.ДВ.12           

1 Управление экономическими и производственными рисками          

2 Ценообразование в АПК   +       

           

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика          

Б2.У1 Учебная практика      +    
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  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5 

ОК-

6 

ОК-

7 

ОК-

8 

 

Б2.П Производственная практика          

Б2.П1 Производственная практика  +   + +    

Б2.П2 Преддипломная практика  +        

Б3 Государственная аттестация   +       

 

3.3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
Индекс Дисциплина Компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-6 ОПК-7 

Б1.Б Базовая часть        

Б1.Б1 История        

Б1.Б2 Философия        

Б1.Б3 Иностранный язык        

Б1.Б4 Правоведение +       

Б1.Б5 Культурология        

Б1.Б6 Экономическая теория        

Б1.Б7 Институциональная экономика        

Б1.Б8 Информатика       + 

Б1.Б9 Математика        

Б1.Б10 Статистика        

Б1.Б11 Методы принятия управленческих решений  + +   + + 

Б1.Б12 Информационные технологии в менеджменте       + 

Б1.б13 Теория менеджмента        

Б1.Б14 Маркетинг + +      

Б1.Б15 Учѐт и анализ (Финансовый учет, управленческий учет, финан-

совый анализ) 
    +   

Б1.Б16 Финансовый менеджмент     +   

Б1.Б17 Управление человеческими ресурсами   +     

Б1.Б18 Стратегический менеджмент        

Б1.Б19 Корпоративная социальная ответственность  + +     

Б1.Б20 Безопасность жизнедеятельности        

Б1.Б21 Деловые коммуникации    +    

Б1.Б22 Финансовые рынки и институты        
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  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-6 ОПК-7 

Б1.Б23 Бизнес-планирование        

Б1.Б24 Инвестиционный анализ        

Б1.Б25 Управление проектами        

Б1.Б26 Экономика предприятий и анализ производственных систем        

Б1.Б27 Физическая культура        

Б1.В Вариативная часть        

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины        

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи        

Б1.В.ОД.2 Региональная экономика  +      

Б1.В.ОД.3 История экономических учений        

Б1.В.ОД.4 Экономико-математические методы        

Б1.В.ОД.5 Производство и переработка продукции животноводства        

Б1.В.ОД.6 Производство, переработка и хранение продукции растениевод-

ства 
       

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение +       

Б1.В.ОД.8 Документальное обеспечение бизнес-процессов в производст-

венном менеджменте 
+   +    

Б1.В.ОД.9 Основы консультационной деятельности в АПК  +      

Б1.В.ОД.1

0 

Инновационный менеджмент  +      

Б1.В.ОД.1

1 

Системный анализ        

Б1.В.ОД.1

2 

Планирование и организация производства   +     

Б1.В.ОД.1

3 

Управление разработкой и внедрением нового продукта  +      

Б1.В.ОД.1

4 

Производственная логистика +     +  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору        

 Элективные курсы по физической культуре 
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  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-6 ОПК-7 

Б1.В.ДВ.1         

1 Мировая экономика        

2 История развития международных отношений в России        

Б1.В.ДВ.2         

1 Психология и педагогика        

2 Политология и социология        

Б1.В.ДВ.3         

1 Математическое моделирование в менеджменте        

2 Экономическое моделирование в АПК        

Б1.В.ДВ.4         

1 Эконометрика        

2 Математические методы в теории управления и исследование 

операций 
       

Б1.В.ДВ.5         

1 Управление качеством  +      

2 Исследование операций в менеджменте        

Б1.В.ДВ.6         

1 Страхование      +  

2 Внешнеэкономические связи предприятий АПК    +    

Б1.В.ДВ.7         

1 Разработка управленческих решений  +      

2 Организация и оплата труда  +      

Б1.В.ДВ.8         

1 Прогнозирование развития производственных комплексов      +  

2 Оценка бизнеса        

Б1.В.ДВ.9         

1 Государственное и муниципальное управление +       

2 Экономическая оценка инвестиций        

Б1.В.ДВ.1

0 

        

1 Управление технологиями  +      

2 Кооперация и агропромышленная интеграция        
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  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-6 ОПК-7 

Б1.В.ДВ.1

1 

        

1 Управление производственной эффективностью      +  

2 Сельскохозяйственные рынки       + 

Б1.В.ДВ.1

2 

        

1 Управление экономическими и производственными рисками      + + 

2 Ценообразование в АПК        

         

Б2 Практики        

Б2.У Учебная практика        

Б2.У1 Учебная практика  +     + 

Б2.П Производственная практика        

Б2.П1 Производственная практика    +  +  

Б2.П2 Преддипломная практика +       

Б3 Государственная аттестация +    +   

 

 

3.3.3. Профессиональные компетенции: 
Индекс Дисциплина Компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-

6 

ПК-7 ПК-

8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.Б Базовая часть            

Б1.Б1 История            

Б1.Б2 Философия            

Б1.Б3 Иностранный язык            

Б1.Б4 Правоведение            

Б1.Б5 Культурология            

Б1.Б6 Экономическая теория         +   

Б1.Б7 Институциональная экономика            

Б1.Б8 Информатика            

Б1.Б9 Математика            
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  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-

6 

ПК-7 ПК-

8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.Б10 Статистика          +  

Б1.Б11 Методы принятия управленческих решений        +    

Б1.Б12 Информационные технологии в менеджменте            

Б1.б13 Теория менеджмента  +          

Б1.Б14 Маркетинг   +      +   

Б1.Б15 Учѐт и анализ (Финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
           

Б1.Б16 Финансовый менеджмент    +        

Б1.Б17 Управление человеческими ресурсами +           

Б1.Б18 Стратегический менеджмент +  +         

Б1.Б19 Корпоративная социальная ответственность            

Б1.Б20 Безопасность жизнедеятельности            

Б1.Б21 Деловые коммуникации  +          

Б1.Б22 Финансовые рынки и институты         +   

Б1.Б23 Бизнес-планирование       +     

Б1.Б24 Инвестиционный анализ    +        

Б1.Б25 Управление проектами       +     + 

Б1.Б26 Экономика предприятий и анализ производственных сис-

тем 
           

Б1.Б27 Физическая культура            

Б1.В Вариативная часть            

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины            

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи            

Б1.В.ОД.2 Региональная экономика            

Б1.В.ОД.3 История экономических учений            

Б1.В.ОД.4 Экономико-математические методы          +  

Б1.В.ОД.5 Производство и переработка продукции животноводства 

 

           

Б1.В.ОД.6 Производство, переработка и хранение продукции расте-

ниеводства 
           

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение 
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  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-

6 

ПК-7 ПК-

8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.В.ОД.8 Документальное обеспечение бизнес-процессов в произ-

водственном менеджменте 
       +   + 

Б1.В.ОД.9 Основы консультационной деятельности в АПК            

Б1.В.ОД.10 Инновационный менеджмент      +  +    

Б1.В.ОД.11 Системный анализ         +   

Б1.В.ОД.12 Планирование и организация производства            

Б1.В.ОД.13 Управление разработкой и внедрением нового продукта      +      

Б1.В.ОД.14 Производственная логистика   +  +       

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору            

 Элективные курсы по физической культуре            

Б1.В.ДВ.1             

1 Мировая экономика            

2 История  края            

Б1.В.ДВ.2             

1 Психология и педагогика            

2 Политология и социология            

Б1.В.ДВ.3             

1 Математическое моделирование в менеджменте          +  

2 Экономическое моделирование в АПК          +  

Б1.В.ДВ.4             

1 Эконометрика          +  

2 Математические методы в теории управления и исследова-

ние операций 
         +  

Б1.В.ДВ.5             

1 Управление качеством +           

2 Исследование операций в менеджменте 

 
         +  

Б1.В.ДВ.6             

1 Страхование            

2 Внешнеэкономические связи предприятий АПК            
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  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-

6 

ПК-7 ПК-

8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.В.ДВ.7             

1 Разработка управленческих решений +       +    

2 Организация и оплата труда            

Б1.В.ДВ.8             

1 Прогнозирование развития производственных комплексов            

2 Оценка бизнеса    +        

Б1.В.ДВ.9             

1 Государственное и муниципальное управление         +   

2 Экономическая оценка инвестиций    +        

Б1.В.ДВ.10             

1 Управление технологиями            

2 Кооперация и агропромышленная интеграция            

Б1.В.ДВ.11             

1 Управление производственной эффективностью    +        

2 Сельскохозяйственные рынки            

Б1.В.ДВ.12             

1 Управление экономическими и производственными риска-

ми 
           

2 Ценообразование в АПК            

             

Б2 Практики            

Б2.У Учебная практика            

Б2.У1 Учебная практика          +  

Б2.П Производственная практика            

Б2.П1 Производственная практика     +   +    

Б2.П2 Преддипломная практика          +  

Б3 Государственная аттестация    +    +  + + 
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Индекс Дисциплина Компетенции 

ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б1 История          

Б1.Б2 Философия          

Б1.Б3 Иностранный язык          

Б1.Б4 Правоведение          

Б1.Б5 Культурология          

Б1.Б6 Экономическая теория          

Б1.Б7 Институциональная экономика          

Б1.Б8 Информатика          

Б1.Б9 Математика          

Б1.Б10 Статистика      +    

Б1.Б11 Методы принятия управленческих решений         + 

Б1.Б12 Информационные технологии в менеджменте          

Б1.б13 Теория менеджмента         + 

Б1.Б14 Маркетинг          

Б1.Б15 Учѐт и анализ (Финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
  +       

Б1.Б16 Финансовый менеджмент    +      

Б1.Б17 Управление человеческими ресурсами          

Б1.Б18 Стратегический менеджмент          

Б1.Б19 Корпоративная социальная ответственность          

Б1.Б20 Безопасность жизнедеятельности          

Б1.Б21 Деловые коммуникации +         

Б1.Б22 Финансовые рынки и институты     +     

Б1.Б23 Бизнес-планирование       + +  

Б1.Б24 Инвестиционный анализ    +      

Б1.Б25 Управление проектами          

Б1.Б26 Экономика предприятий и анализ производственных сис-

тем 
         

Б1.Б27 Физическая культура 
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  ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины          

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи          

Б1.В.ОД.2 Региональная экономика          

Б1.В.ОД.3 История экономических учений          

Б1.В.ОД.4 Экономико-математические методы  +        

Б1.В.ОД.5 Производство и переработка продукции животноводства          

Б1.В.ОД.6 Производство, переработка и хранение продукции расте-

ниеводства 
         

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение          

Б1.В.ОД.8 Документальное обеспечение бизнес-процессов в произ-

водственном менеджменте 
         

Б1.В.ОД.9 Основы консультационной деятельности в АПК          

Б1.В.ОД.10 Инновационный менеджмент          

Б1.В.ОД.11 Системный анализ          

Б1.В.ОД.12 Планирование и организация производства       + +  

Б1.В.ОД.13 Управление разработкой и внедрением нового продукта          

Б1.В.ОД.14 Производственная логистика          

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

 Элективные курсы по физической культуре          

Б1.В.ДВ.1           

1 Мировая экономика          

2 История края          

Б1.В.ДВ.2           

1 Психология и педагогика          

2 Политология и социология          

Б1.В.ДВ.3           

1 Математическое моделирование в менеджменте  +    +    

2 Экономическое моделирование в АПК 

 

 

 

 +    +    
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  ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

Б1.В.ДВ.4           

1 Эконометрика          

2 Математические методы в теории управления и исследова-

ние операций 
 +    +    

Б1.В.ДВ.5           

1 Управление качеством          

2 Исследование операций в менеджменте  +        

Б1.В.ДВ.6           

1 Страхование          

2 Внешнеэкономические связи предприятий АПК          

Б1.В.ДВ.7           

1 Разработка управленческих решений          

2 Организация и оплата труда          

Б1.В.ДВ.8           

1 Прогнозирование развития производственных комплексов     +     

2 Оценка бизнеса          

Б1.В.ДВ.9           

1 Государственное и муниципальное управление          

2 Экономическая оценка инвестиций    +      

Б1.В.ДВ.10           

1 Управление технологиями          

2 Кооперация и агропромышленная интеграция          

Б1.В.ДВ.11           

1 Управление производственной эффективностью          

2 Сельскохозяйственные рынки          

Б1.В.ДВ.12           

1 Управление экономическими и производственными риска-

ми 
   +      

2 Ценообразование в АПК          

           

Б2 Практики          
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  ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

Б2.У Учебная практика          

Б2.У1 Учебная практика          

Б2.П Производственная практика          

Б2.П1 Производственная практика         + 

Б2.П2 Преддипломная практика          

Б3 Государственная аттестация      +    

 

 

3.3.4. Специальные компетенции: 

 

  СК-1 СК-2 СК-3 СК-4      

Б1.Б 9 Математика  +        

Б1.Б 26 Экономика предприятий и анализ производственных систем +         

Б1.В.ОД.5 Производство и переработка продукции животноводства   +       

Б1.В.ОД.6 Производство, переработка и хранение продукции растениевод-

ства 
   +      

Б2 Практики          

Б2.У Учебная практика          

Б2.У1 Учебная практика          

Б2.П Производственная практика          

Б2.П1 Производственная практика   + +      

Б2.П2 Преддипломная практика   + +      

Б3 Государственная аттестация   + +      
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровое обеспечение ОП 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, научных работниках и преподавателях из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, участвующих в реализации ОП 

№ 

п/п 

фамилия, 

имя, отчест-
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о
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о
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о
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н
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и
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о
л
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в
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о
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ан
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ан
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о
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р
га

н
и

-

за
ц

и
и

, 
в
ы

д
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ш
ей
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и

п
л
о
м
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ы
сш

ем
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б
р

а-

зо
в
ан

и
и

 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь 
и

 у
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

педагоги

ческий 

стаж* 

основное место работы, должность 

в
с
ег

о
 

в 
т.

ч
. 
в 

п
р
еп

од
ав

ае
м

о
й

 д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

Экономический факультет 

Направление подготовки «Менеджмент» 

Мировая 

экономика 
1 Бреус М.Е. 

Ст.препо

даватель 
штатный 

математ

ик 
ИвГУ - 18 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Институционал

ьная экономика 
2 

Довгополая 

Н.В. 
Доцент штатный 

экономи

ст-

менедже

р 

ИГСХА к. э. н., доцент 10 3 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Маркетинг 3 
Шувалов 

А.Д. 
Доцент штатный 

ученый 

зоотехн

ик 

ИСХИ к. э. н., доцент 30 8 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Системный 

анализ 
 Корнев Г.Н. 

Професс

ор 
штатный 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ д. э. н., доцент 37 15 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 
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Беляева» 

Статистика 4 
Стоянова 

Т.А. 
Доцент штатный 

Эконом

ическая 

киберне

тика 

Московский 

институт 

управления 

им. С. 

Орджоникидз

е 

к. э. н., доцент 36 20 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Экономико-

математические 

методы 

5 
Забелина 

Н.В. 

Ст.препо

даватель 
штатный 

Эконом

ика и 

управле

ние в 

сельско

м 

хозяйств

е 

ИГСХА  16 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Математическое 

моделирование 

в менеджменте 

6 
Забелина 

Н.В. 

Ст.препо

даватель 
штатный 

Эконом

ика и 

управле

ние в 

сельско

м 

хозяйств

е 

ИГСХА  16 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Финансовые 

рынки и 

институты 

7 Бреус М.Е. 
Ст.препо

даватель 
штатный 

математ

ик 
ИвГУ  18 4 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Инвестиционны

й анализ 
8 Корнев Г.Н. 

Професс

ор 
штатный 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ д. э. н., доцент 37 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Экономика 

предприятий 
9 Корнев Г.Н. 

Професс

ор 
штатный 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ д. э. н., доцент 37 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Управление 

разработкой и 

внедрением 

нового продукта 

10 
Шувалов 

А.Д. 
Доцент штатный 

ученый 

зоотехн

ик 

ИСХИ к. э. н., доцент 30 3 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Эконометрика 11 Стоянова Т.А Доцент штатный Эконом Московский к. э. н., доцент 36 8 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
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ическая 

киберне

тика 

институт 

управления 

им. С. 

Орджоникидз

е 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Логистика 12 
Ворожейкин

а С.Е 
Доцент штатный 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ к. э. н., доцент 22 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Прогнозировани

е развития 

производственн

ых комплексов 

13 Стоянова Т.А Доцент штатный 

Эконом

ическая 

киберне

тика 

Московский 

институт 

управления 

им. С. 

Орджоникидз

е 

к. э. н., доцент 36 1 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Статистика 14 Стоянова Т.А Доцент штатный 

Эконом

ическая 

киберне

тика 

Московский 

институт 

управления 

им. С. 

Орджоникидз

е 

к. э. н., доцент 36 1 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Региональная 

экономика 
15 

Коновалова 

Л.К. 
Доцент совместитель 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ к. э. н., доцент 33 1 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Информатика 16 Новиков С.Б. Доцент штатный 

Автомат

изация и 

комплек

сная 

механиз

ация 

химико-

техноло

гически

х 

процесс

ов 

Ивановский 

химико-

технологическ

ий институт 

к. э. н., доцент 21 20 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

История 

экономических 
17 

Коновалова 

Л.К. 
Доцент совместитель 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ к. э. н., доцент 33 1 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 
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учений Беляева» 

Математические 

методы  в 

теории и 

исследовании 

операций 

18 
Ноговицына 

А.В 
Доцент штатный 

Прядени

е 

натурал

ьных и 

химичес

ких 

волокон 

Ивановская 

текстильная 

академия 

к. э. н., доцент 15 10 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Исследование 

операций в 

менеджменте 

19 
Ноговицына 

А.В 
Доцент штатный 

Прядени

е 

натурал

ьных и 

химичес

ких 

волокон 

Ивановская 

текстильная 

академия 

к. э. н., доцент 15 10 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Сельскохозяйст

венные рынки  
20 Корнев Г.Н. 

Професс

ор 
штатный 

Учѐный 

агроном 
ИСХИ д. э. н., доцент 37 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Информационн

ые технологии в 

менеджменте  

21 Новиков С.Б. Доцент штатный 

Автомат

изация и 

комплек

сная 

механиз

ация 

химико-

техноло

гически

х 

процесс

ов 

Ивановский 

химико-

технологическ

ий институт 

к. э. н., доцент 21 20 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

Экономическое 

моделирование 

в АПК 

22 
Забелина 

Н.В. 

Ст.препо

даватель 
штатный 

Эконом

ика и 

управле

ние в 

сельско

м 

хозяйств

ИГСХА  16 2 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 
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е 

Кафедра  «Менеджмент и экономический анализ в АПК» 

Экономическая 

теория 
23 

Довгополая 

Н.В. 
Доцент штатный 

экономи

ст-

менедже

р 

ИГСХА к. э. н., доцент 10 3 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева» 

1. Управление 

производствен-

ной эффектив-

ностью 

2. Оценка биз-

неса 

3. Бизнес-

планирование 

4. Корпоратив-

ная социальная 

ответствен-

ность 

5. 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

 

Устинова  

Ольга  

Сергеевна 

доцент штатный – 1 

Учѐ-

ный 

агро-

ном 

 

Квали-

фика-

ция: 

«Агрон

омия» 

ИГСХА к. э. н. 13 

2 

 

10 

8 

1 

 

3 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени ака-

демика Д. К. Беляева» 

доцент 

кафедры «Менеджмента и экономического 

анализа в АПК» 

1. Планирова-

ние и органи-

зация произ-

водства 

2. Управление 

качеством 

3. Бизнес-

планирование 

4. Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

Баринова  

Елена 

Альбертовна 

доцент штатный – 1 

Зооин-

женер  

 

Квали-

фика-

ция: 

«Зоотех

ния» 

ИСХИ к. с.-х. н. 18 

18 

 

4 

0 

5 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени ака-

демика Д. К. Беляева» 

доцент 

кафедры «Менеджмента и экономического 

анализа в АПК» 

1. Стратегиче-

ский менедж-

мент 

 

Ковалѐва  

Олеся 

Васильевна 

стар-

ший  

препо-

штатный – 1 
Учѐ-

ный 

агро-

ИГСХА 

 

 

 16  

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени ака-

демика Д. К. Беляева» 

старший  
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2. Управление 

проектами 

3. Инноваци-

онный ме-

неджмент 

4. Управление 

технологиями 

5. Стратегиче-

ский менедж-

мент 

6. Докумен-

тальное обес-

печение биз-

нес-процессов 

в производст-

венном ме-

неджменте 

 

дава-

тель 
ном; 

Квали-

фика-

ция: 

«Агро-

номия»; 

 

Эконо-

мист–

менед-

жер 

 «Эко-

номика 

и управ-

ление 

на пред-

приятии 

АПК» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановская 

ГСХА имени 

академика  

Д. К. 

Беляева» 

преподаватель кафедры «Менеджмента и 

экономического анализа в АПК» 

 

1. Основы кон-

сультационной 

деятельности в 

АПК 

2. Деловое об-

щение 

 

 

Зубкова 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

стар-

ший  

препода

ватель 

штатный – 1 

Эконо-

мист- 

менед-

жер 

 

Квали-

фика-

ция: 

«Эконо

мика и 

управле

ние на 

предпри

ятии 

АПК» 

ИГСХА 

 
 8 

12 

 

12 

 

ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени ака-

демика Д. К. Беляева» 

старший  

преподаватель кафедры «Менеджмента и 

экономического анализа в АПК» 

  Митрофано- доцент  Учѐ- ИСХИ к. э. н. 43  ИСХИ 



50 

ва Алла 

Ивановна 
ный 

агро-

ном 

Квали-

фика-

ция: 

«Агро-

номия» 

Кафедра «Гуманитарные и социальные дисциплины» 

История 1. Соловьев 

Алексей 

Александ-

рович 

Заве-

дующий 

кафед-

рой, 

доцент 

Штатный 

1,0 ст. 

История Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет 

к.ист.,  

доцент 

14 11 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА,  доцент кафедры  

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Культурология 2. Соловьев 

Алексей 

Александ-

рович 

Заве-

дующий 

кафед-

рой, 

доцент 

Штатный 

1,0 ст. 

История Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет 

к.ист.,  

доцент 

14 11 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Правоведение 3. Соловьев 

Алексей 

Александ-

рович 

Заве-

дующий 

кафед-

рой, 

доцент 

Штатный 

1,0 ст. 

История Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет 

к.ист.,  

доцент 

14 8 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Психология и педаго-

гика 

4. Каменчук 

Людмила 

Николаевна 

Доцент Штатный 

0,68 ст. доц. 

Учитель истории 

и обществоведе-

ния средней 

школы. 

Ивановский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут им. 

Д.А. Фурма-

нова. 

к.ист.,  

доцент 

35 20 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Политология и социо-

логия 

5. Комиссаров 

Владимир  

Вячеславо-

вич 

Доцент Штатный 

1,0 ст. 

История Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет. 

к.ист.,  

доцент 

17 14 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Философия 6. Комиссаров 

Владимир  

Доцент Штатный 

1,0 ст. 

История Ивановский 

государствен-

к.ист.,  

доцент 

17 2 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  
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Вячеславо-

вич 

ный универ-

ситет. 

гуманитарных и социаль-

ных дисциплин 

Кафедра физики и высшей математики 

Математика 3. Сафонова 

Наталья Ни-

колаевна 

Старший 

препода-

ватель 

Штатный Физика Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет. 

 18 6 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

физики и высшей матема-

тики 

Кафедра физической культуры 

Физическая культура  Никитина 

Марина Вя-

чеславовна 

Старший 

препода-

ватель 

Штатный Учитель физиче-

ской культуры 

Шуйский го-

сударствен-

ный универ-

ситет 

 29 23 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, ст. пр. кафедры  фи-

зической культуры 

Физическая культура  Егорова 

Татьяна Фе-

доровна 

Доцент Штатный Учитель физиче-

ской культуры 

Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет. 

 48 38 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

физической культуры 

Физическая культура  Левичева 

Марина Бо-

рисовна 

Старший 

препода-

ватель 

Штатный Учитель физиче-

ской культуры 

Шуйский го-

сударствен-

ный универ-

ситет 

 30 28 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, ст. пр. кафедры  фи-

зической культуры 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

Технология производ-

ства, переработки про-

дукции животноводст-

ва 

1 Мазилкин 

И.А. 

Доцент Штатный Ученый зоотех-

ник 

Ивановский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут 

к. с.-х. 

н., до-

цент 

37 21 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, доцент кафедры  

общей и частной зоотехнии 

Кафедра растениеводства 

Технология производ-

ства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

1 Ащеулов 

В.И. 

Профес-

сор 

Совместитель Ученый агроном Ивановский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут 

д.биол

.н., 

про-

фес-

сор 

3 1 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА, профессор кафедры 

растениеводства  

Кафедра иностранных языков 

Иностранный язык 1 Карманова 

Галина Ва-

сильевна 

Доцент 0,18ст.+0,1в/б 

внешний со-

вместитель 

Романо-

германские язы-

ки и литература 

(немецкий язык) 

Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет. 

к.ф.н. 

доцент 

39 39 Энерго-проект  филиал 

ОАО «Энергострой-м.н.» 

г.Иваново инспектор по 

кадрам 

2 Анощенков Ст.препо 1ст.+0,2в/б Филология Ивановский - 5 5 ФГБОУ ВО Ивановская 
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Ярослав Ва-

лерьевич 

даватель штат.  государствен-

ный универ-

ситет. 

ГСХА  

3 Рычагова 

Татьяна Се-

меновна 

Ст.препо

даватель 

0,4ст.+0,1в/б 

штат. 

 

Французский и 

немецкий языки 

Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет.  

- 34 23 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА 

Русский язык и культу-

ра речи 

1 Иткулов 

Сергей Зу-

фарович 

Ст.препо

даватель 

0,35ст.+0,66в/

б 

штатн. 

филология Ивановский 

государствен-

ный универ-

ситет. 

к.куль

туро-

логии 

8 8 ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА 

 
 

 

 

 



 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

4.2.1. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой, имею-

щейся в библиотечной фонде академии 
 

Наименова-

ние дисцип-

лины в соот-

ветствии 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-

чест-

во 

эк-

зем-

пля-

ров 

в 

фон-

де 

биб-

лио-

теки 

История 1. История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть I. IX-XVII 

века: учеб. пособие / Груздева А.А., Соловьев А.А. – Иваново: 

ИГСХА. 

2015 100 

2. История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть 2. XVIII-

начало ХХ века: учеб. пособие / Груздева А.А., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА. 

2015 100 

3. История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть 3. Совет-

ский период: 1917-1991 гг.: учеб. пособие / Груздева А.А., Каменчук 

Л.Н., Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – Иваново: ИГСХА. 

2015 100 

4. История России. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): учеб. 

пособие / Груздева А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров 

В.В., Соловьев А.А. . 2-е изд., уточн. и доп. - Иваново: ИГСХА. 

2014 30 

5. Отечественная история. Правление династии Романовых в России в 

кратком изложении: 1613-1917 гг.: учебно-справочное пособие / 

Груздева А.А., Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – Иваново: ИГСХА. 

2013 300 

6. История России. Отечественная война 1812 года: учеб. пособие / 

Груздева А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В., Со-

ловьев А.А., Чистяков В.Л. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

Философия 1. Философия. История русской философской мысли.: учеб. пособие / 

Гусева М.А., Чистяков В.Л. - Иваново: ИГСХА. 

2013 100 

2. Философия: учебник для студ. Вузов / под ред. Зотова А.Ф., Миро-

нова В.В., Разина А.В. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Академиче-

ский Проект. 

2009 154 

Психология 

и педагоги-

ка 

1. Психология и педагогика. Часть I. Психология: учеб. пособие / Гу-

сева М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2013 100 

Иностран-

ный язык 

1. Методические указания по английскому языку ―English For Students 

of Economics‖: для студентов 1 курса экономических специально-

стей/сост. О.Л. Ганина, Е.В. Коровкина.- Иваново: ИГСХА,2007.-60 

с.  

2007 148 

2. Методические указания по английскому языку «Краткий граммати-

ческий справочник и тренировочные упражнения»: для студентов 1 

курса экономических специальностей/сост. Л.Ю.Образцова.- Ивано-

во: ИГСХА, 2003.-65 с. 

2003 174 

3. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов/Е.Е. 

Михелевич, Ф.В. Корольков, Г.Я. Аксенова – 4-е издание, перерабо-

1996 133 
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танное.–М.: Catallaxy, 1996.- 300 с. 

 

4. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов / Аксе-

нова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. – 5-е изд., перераб. И 

дополненное, репринтное. - СПб.: ООО «Квадро», ООО «ИПК 

«КОСТА», 2012. – 320 с 

2012 21 

5. Deutschstunden: Gesprächsthemen zum Alltagsleben. Lehrwerk für 

Deutsch als Fremdsprache. Уроки немецкого языка: Разговорные те-

мы по общеупотребительной тематике./Г.В. Карманова, Л.А. Каба-

нова.- Федеральное государственное учреждение высшего профес-

сионального образования «Ивановская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д.К. Беляева», 2009.- 181 с. 

2009 250 

6. Немецкий экономический язык «Wirtschaftsdeutsch». Учебное посо-

бие по немецкому языку для студентов, аспирантов и магистров 

экономических специальностей./Н.М.Минина.- М: НВИ – Тезаурус, 

2000.- 64с.  

2000 10 

(каф-

ра) 

7. Немецкий экономический язык. Бухгалтерский учет. Учебное посо-

бие по немецкому языку для студентов и аспирантов экономических 

специальностей.- М: НВИ – Тезаурус, 2000.- 64с. 

2000 8 

(каф-

ра) 

8. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку 

для студентов I  и II курсов заочного факультета по специальностям 

«Экономика и управление на предприятии АПК» и «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»/сост. Г.В.Карманова, Л.А.Кабанова.- Иваново: 

ИГСХА, 2009.- 100с. 

2009 15 

9. Разговорные темы на французском языке: методические разработки 

по развитию    навыков монологической и диалогической речи./ 

Лапшина Е.Г. Иваново: ИГСХА. 2008-51с 

2008 100 

10. Методические разработки и контрольные задания по французскому 

языку/ Лапшина Е.Г. Иваново: ИГСХА.  2005- 46с 

2005 100 

11. Французский язык. Практикум по культуре речевого общения: 

учебник для студ. вузов/ М.Л.Папко, Е.Л.Спасская, Н.М. Базилина. 

–М.: ДРОФА, 2006.-397 с. 

2006 3 

12. Практический курс французского языка. В2-х ч. Ч.1: учебник для 

студентов неязык. вузов/В.А.Веселова, Г.А.Балжи.-М.:ДРОФА, 

2007.-445 с. 

2007 3 

13. Практический курс французского языка. В2-х ч. Ч.2: учебник для 

студентов неязык. вузов/В.А.Веселова, Г.А.Балжи.-М.:ДРОФА, 

2007.-350 с. 

2007 3 

Правоведе-

ние  

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

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

ХА. 

2013 100 

Культуро-

логия 

1. Культурология: учебник для вузов / Багдасарьян Н.Г. – М.: Юрайт; 

Высшее образование. 

2010 85 

2. Культурология. Теория культуры: учеб. пособие / Гусева М.А., Ка-

менчук Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2012 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 

Институ-

циональная 

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 
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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. 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. - Ивано-

во: ИГСХА, 2015. - 34с. 

2015 30 

Математи-

ка 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. – М.: 

Айриспресс, 2005 – 602 с. 

2005  

2. Лунгу К.Н., Норш В.П. и др, под редакцией Федина С.Н. Сборник 

задач по высшей математике с контрольными работами. – М.: Айрис 

пресс. 2007, 589 с. 

2007  

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. 

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. – 

(Высшее 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. Шмойло-

ва, 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. Ра-

бот 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 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

Половников. - 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 программирова-

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

Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

2014 30 
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106с. : гр. 

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 моделирова-

ние 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 

социально-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.: 

Издательство 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. 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. Колесни-

кова. 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  

Теория ме-

неджмента 

1. 631.15 

М50 

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. 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]: электронный учеб-

ник. - М.: КНОРУС, 2008 

2008 1 

4. Б 249 

Баринова Е.А. 

   Теория менеджмента. Часть 1: практикум к практическим заняти-

ям для студ. / Е. А. Баринова. - Иваново: ИГСХА, 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 
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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., Растор-

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

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

2004 26 

2. 631.16 

А64 

   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

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 за-

очн. / О. В. Гонова, Стулова О.В., Малыгин А.А. - Иваново: ИГС-

ХА, 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.: КНОРУС, 

2010. - 432с. 

2010 11 

8. 631.1 

С50 

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. 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 2012 9 
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К 675 

Корнев, Г.Н. 

   Анализ экономических систем: принципы, теория, практика на 

примере сельскохозяйственного производства: моногр. / Г. Н. Кор-

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

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., Буйских В.А. - Ива-

ново  ИГСХА, 2014. - 40с.  

2014 40 

12. У052.2 

С 882 

Стулова, О.В. 

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

ново: 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. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 

44с.  

2015 51 

14. У053 

Б 275 

Басовский, Л.Е.  

   Экономический анализ. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной 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. 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 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. 631.16 

Г65 

Гонова, О.В. 

   Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

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

ново: 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. - Иваново : 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.: 

2010 0 
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КНОРУС, 2010. - 672с.  

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. кур-

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

2007 90 

22. У052 

Б 733 

Богаченко, В.М. 

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

риллова. - 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. посо-

бие / 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-

скими ре-

сурсами 

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

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

2001 73 

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 ресурса-

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

2014 50 

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

кин. - 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. 2010 3 
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   Управление персоналом.Портфель надежных технологий : учеб.-

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

Дашков и К, 2010. - 344с.  

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

- М. : КНОРУС, 2009. - 624с.  

2009 2 

10 Фѐдорова,Н.В. 
   Управление персоналом : учебник для студ.вузов / Н. В. Фѐдоро-

ва, 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. 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. Панов, 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. пособие / И. Б. 

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

2004 1 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

1. Баранников, А.И. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяй-

ственном производстве: учебное пособие/ А.И. Баранников, А.З. 

Тахо-Годи // Новочеркасск: ООО НПО «Темп», 2004, - 338 с. 

 

2004 1 

2. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник /Под ред. 

Э.А.Арустамова-2003 г.-496с.  

 

2003 1 

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности/Белов С.В., Девиси-

лов В.А., Козьяков А.Ф.и др.// М.:  Высшая школа, 2003. – 357 с. 

 

2003 1 

4. Занько,  Н.Г. Безопасность жизнедеятельности/ Занько Н.Г., Мала-

ян К.Р., Русак О.Н. // СПб «Лань»,2008г. 

 

2008 15 

5. Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве: 

учебн. для вузов /Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов// - М, - «КолосС», - 

2006 г.- 132 с.  

2006 50 
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6. Курдюмов, В.И. Проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности. / В.И.Курдюмов, Б.И. Зотов //М.: КолосС,  2005 г. 

2005 30 

7. Плющиков, В.Г.Безопасность жизнедеятельности в отраслях агро-

промышленного  комплекса: Учебник/ В.Г. Плющиков //М.: - Ко-

лосС. - 2011.- 471. 

 

2011 15 

8. Шкрабак, В.С.Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйст-

венном производстве/ В.С.Шкрабак, А.В. Луковников, 

А.К.Тургиев//М.: - КолосС. - 2004-512 с. 

 

2004 20 

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. Смо-

лова. - Иваново : ИГСХА, 2013. - 43с.  

2013 50 

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

ков 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. 

Ивасенко, 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. Прак-

тикум: учеб. пособие для студ. вузов / К. С. Терновых, Звягин Н.А., 

Шалаев 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 аг-

роинженерии : учеб. пособие для студ. вузов / А. Д. Ананьин, Юх-

2007 26 
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тин Г.П., Нешитая Г.Ф. - М.: КолосС, 2007. - 183с. : ил. Гр. 

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 

использования 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 

Менеджм. / 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 

предпри-

ятий 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 

Физическая 

культура 

1. Егорова, Т.Ф. Пути повышения спортивной работоспособности: на-

учно-методическая разработка /Т.Ф.Егорова, Н.В. Егорова. – Ива-

ново: ФГОУ ВПО ИГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2010.-

44с. 

2010 5 

2. Питание в пауэрлифтинге: учебно-методическое пособие /сост. 

А.А.Кустова. – Иваново: ФГОУ ВПО ИГСХА имени академика Д.К. 

Беляева», 2011.-31с. 

2011 42 

3. Решетников, Н.В. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын.-

М.:Мастерство,2002.-152с. 

2002 103 

4. Шаленкова Н.В.Учебно-методическое пособие для студентов по 

дисциплине «Физическая культура»/Н.В.Шаленкова– Иваново: 

ФГБОУ ВО ИГСХА имени Д.К. Беляева», 2015 г.-18с. 

2015 10 

5. Шаленкова Н.В.. Учебно-методическое пособие для студентов по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культу-

ре»/Н.В.Шаленкова, Т.Ф.Егорова, М.Б.Левичева, В.А.Дряннов, А.А 

Кустова., Н.В.Козырева., М.В. Никитина , И.Б.Логинов– Иваново: 

ФГБОУ ВО ИГСХА имени Д.К. Беляева», 2015 г.-23с. 

2015 10 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

1. Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. Л.К. Грауди-

ной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. 

2000 1 

2. Люстрова З.Н., Скворцов Л.Н. и др. Беседы о русском слове. М., 

1976. 

1976 2 

3. Розенталь Д.Е. Русский язык: учеб.пособие для школьников стар-

ших классов и поступающих в вузы. М., 2003. 

2003 1 

4. Русский язык и культура речи. / Под ред. Черняк В.Д. М., 2002. 2002 4 

Региональ- 1. Минаков И.А. Экономическая география и регионалистика: учебное 2002 93 
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ная эконо-

мика 

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

264 с.  

2. Региональное управление и территориальное планирование: учеб-

ник 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 ре-

сурс «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 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

Половников. - 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 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. 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 

Технология 

производст-

ва, перера-

ботки про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

1.  Арзуманян Е.А. и др. Животноводство, М., Колос, 1991 г. 1991 52 

2. Александров В.А. и др. Практикум по животноводству. М., Колос, 

1984 г 

1984 45 

3.  Методические указания по «технологии производства и переработ-

ки продуктов животноводства» для студентов экономического фа-

культета 

 250 

4.    Технология молока и молочных продуктов : учебник для студ. ву-

зов / Крусь Н.Г. и др. ; под ред. А.М.Шалыгиной. - М. : КолосС, 

2008. - 455с. : ил.,Гр. 

2008 10 

5.    Технология производства и переработки животноводческой про-

дукции : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Г.Макарцева. - Калуга 

: Манускрипт, 2005. - 688с. - (Гриф). 

2005 10 

Технология 

производст-

ва, перера-

ботки и 

хранения 

продукции 

растение-

водства 

1. Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйствен-

ных продуктов. М.: Альянс, 2014. – 414с. 

 

2014 9 

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 

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


64 

2. 631.153 

Н23 

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

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

2008 65 

3. У261.41 

Н23 

   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. У261.41 

О-752 

   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. 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 

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).  

2006 1 

7. У261 

М23 

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. У261 

Н23 

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

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

2009 0 

Докумен-

тальное 

обеспечение 

бизнес-

процессов в 

производст-

венном ме-

неджменте 

1. У9(2)21 

Д29 

   Делопроизводство (Организация и технологии документационно-

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

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

2002 16 

2. 651 

А65 

Андреева, В.И. 

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

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

КНОРУС, 2010. - 296с.: Гр.  

2010 9 

3. У05 

З-17 

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 364 

Верховцев, А.В. 

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

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 124с.  

2003 1 

5. У-212 2004 1 
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Д29 

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

- М.: МЦФЭР, 2004. - 544с.  

6. 651 

Р 598 

Рогожин, М.Ю. 

   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 1 

7. 651 

Д 296 

   Делопроизводство. Образцы, документы, организация и техноло-

гия 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. Басаков. - 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 

1.    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 

2.    Организация консультационной деятельности в АПК: учебник для 

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

(Учебники 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.  
3. У 804 

4. Устинова, О.С. 

5.    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. У05 

2. М25 

3. Мардас, А.Н. 

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

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

2007 21 

2. 5. У05 

И23 

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. 6. У05 

И23 

Ивасенко, А.Г. 

   Инновационный менеджмент[Электронный ресурс] : электронный 

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

РУС, 2010.  

2010 1 
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4. 7. У05 

К 56 

Ковалѐва, О.В. 

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

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

2012 50 

5. 8. 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. Фатхутди-

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

2004 1 

7. 9. 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. Кожухар. - М.: 

Дашков и К, 2010. - 200с.   

2010 3 

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н. Системный экономический анализ сельскохозяйствен-

ного производства: Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Ива-

новская 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 

производст-

ва 

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. 

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. Митро-

фановой. - 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 : учеб-

ник 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 производст-

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

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

РУС, 2010. - 320с.  

2010 8 
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8 Митрофанова,А.И. 
   Организация производства на предприятиях АПК с основами 

предпринимательства : практикум / А. И. Митрофанова. - Иваново : 

ИГСХА, 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 

теме:"Обоснование выбора поставщиков в закупочной 

логистике с использованием рейтинговой оценки" / сост. С. Е. 

Ворожейкина. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 24с.  

2015 30 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

1. Егорова, Т.Ф. Пути повышения спортивной работоспособности: на-

учно-методическая разработка /Т.Ф.Егорова, Н.В. Егорова. – Ива-

ново: ФГОУ ВПО ИГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2010.-

44с. 

2010 5 

2. Питание в пауэрлифтинге: учебно-методическое пособие /сост. 

А.А.Кустова. – Иваново: ФГОУ ВПО ИГСХА имени академика Д.К. 

Беляева», 2011.-31с. 

2011 42 

3. Решетников, Н.В. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын.-

М.:Мастерство,2002.-152с. 

2002 103 

4. Шаленкова Н.В.Учебно-методическое пособие для студентов по 

дисциплине «Физическая культура»/Н.В.Шаленкова– Иваново: 

ФГБОУ ВО ИГСХА имени Д.К. Беляева», 2015 г.-18с. 

2015 10 

5. Шаленкова Н.В.. Учебно-методическое пособие для студентов по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культу-

ре»/Н.В.Шаленкова, Т.Ф.Егорова, М.Б.Левичева, В.А.Дряннов, А.А 

Кустова., Н.В.Козырева., М.В. Никитина , И.Б.Логинов– Иваново: 

ФГБОУ ВО ИГСХА имени Д.К. Беляева», 2015 г.-23с. 

2015 10 

Мировая 

экономика 

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

рубежных 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. Ди-

денко; 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 

Психология 

и педагоги-

ка 

1 Психология и педагогика. Ч. 1. Психология: Учеб. пособие / М.А 

Гусева, Л.Н. Каменчук. – Иваново: ИГСХА, 2013.  

2013 3 

2 Денисова О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2012. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978 

2012  

Политоло-

гия и со-

циология 

1 Политология. Учебное пособие для вузов / Под ред. Б.И.Кретова – 

3-е изд., испр. и доп.- М.:Высш. шк., 2002.- 304 с.   

2002  

2 Соловьев, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 416 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728.   

2004  

3 Социология: учеб. пособие / А.Л. Маршак. – М.: Высш. Школа, 

2002. 

2002  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
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4 Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2014. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321 

2014  

5 Политология. Учебное пособие для вузов / Под ред. Б.И.Кретова – 

3-е изд., испр. и доп.- М.:Высш. шк., 2002.- 304 с.   

2002  

6 Соловьев, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 416 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728.   

2014  

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 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

Половников. - 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 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. 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 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

Половников. - 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 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. 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 эко-

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

1998. 1 

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

чальный 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 

«Дашков и К
о
», 2010. – 448 с. 

2010 4 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
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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 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 

социально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. Ду-

гина -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.: 

Издательство 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 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 

9. 37) Стоянова,Т.А. 

38) 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. 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. 

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 за-

рубежных 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. Ди-

денко; 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 

примере сельскохозяйственного производства : моногр. / Г. Н. Кор-

нев, 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 
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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.: КолосС, 

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. Практи-

кум (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 предприятии : 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. Ме-

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

2014 50 

Прогнози-

рование 

развития 

производст-

венных 

комплексов 

1. Бутакова,М.М. 

Экономическое прогнозирование:методы и приѐмы 

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. 

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

2006. – 736 с. 

 

2006 3 

Государст-

венное и 

муници-

пальное 

управление 

1. У049(2Рос) 

Б 435 

Белокрылова, О.С. 

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

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

2009 1 
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М, 2009. - 240с.  

2. У04 

К 893 

Кузьбожев, З.Н. 

   Экономическая география и регионалистика (исто-

рия,методы,состояние и перспективы размещения производствен-

ных 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 

Менеджм. / 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 

техноло-

гиями 

1. 681.3 

И74 

   Информационные системы и технологии в экономике и управле-

нии [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. Петране-

ва, Ю.И. Агибров Р.Г, Ахметов, и др.; под ред. Г.А. Петраневой. – 

М.: КолосС, 2005. - 223 с. 

2005  

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

М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002. – 402 с. 

2002  

Управление 

производст-

венной эф-

фективно-

стью 

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 

производст-

венными 

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 
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рисками 2. У05 

Ф 766 

Фомичев, А.И. 

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

ков и К, 2010. - 376с.  

2010 3 

Ценообра-

зование в 

АПК 

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

рераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр «Марке-

тинг», 2000. 

 

2000  

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

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

2000  

3.  

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

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

 

2010  

Учебная 

практика (4 

семестр) 

1. Психология и педагогика. Часть I. Психология: учеб. пособие / Гу-

сева М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2013 100 

2. Практикум по логике: сост. В.А. Мейдер. – Волгоград //www. win-

don.edu.ru. 

1999  

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

СПб. : Питер, 2010. - 368с. : ил.  

2) 2010 3) 20 

4. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.];  под ред. И.И. Елисее-

вой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с. 

2011 5 

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. Шмойло-

ва, 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. Деев В.Н. Информатика: учеб. пособие/ В.Н. Деев; под общ. ред. 

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

2010 8 

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

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011  

10. Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. Л.К. Грауди-

ной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. 

2000 1 

11. Люстрова З.Н., Скворцов Л.Н. и др. Беседы о русском слове. М., 

1976. 

1976 2 

12. Розенталь Д.Е. Русский язык: учеб.пособие для школьников стар-

ших классов и поступающих в вузы. М., 2003. 

2003 1 

13. Русский язык и культура речи. / Под ред. Черняк В.Д. М., 2002. 2002 4 

14. Корнев,Г.Н. 
   Анализ экономических систем : принципы,теория,практика на 

примере сельскохозяйственного производства : моногр. / Г. Н. Кор-

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

2012 9 

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

практ.занятий Мех / Л. К. Коновалова. - Иваново : ИГСХА, 2014. - 

39с.  

2014 49 

16. 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 
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17. 631.158 

О-641 

   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 

 18 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 

19 У050 

О-64 

   Организация, планирование и управление производством. Прак-

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

под ред. Н.И. Новицкого. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 

320с.: Гр.  

2010 8 

20 У24 

П 225 

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 

21 631.15 

К 647 

Коновалова, Л.К. 

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

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

2014 50 

22 4) 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 

23 5) Орлова,И.В. 

6) Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

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

М, 2011. - 366с.  

2011 2 

24 7) Стоянова,Т.А. 

8) 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 

25 9) Забелина, Н.В. 

10) 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 

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

чах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

27 Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделирова-

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

СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

28 Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических 

социально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. 

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

2010 1 

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

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

Издательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 
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30 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 

31 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 

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

– М.: КолосС, 2012.- 247 с. 

2012 5 

33 «Маркетинг»// Метод. указ. к практическим занятиям и самостоя-

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

2010 50 

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

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011  

35 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 

36 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 

37 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 

38 Информатика: учебник для студ. вузов/ под общ. ред. В.И. Колесни-

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

2010 8 

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

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

2011  

40 11) 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 

41 12) Орлова,И.В. 

13) Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

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

М, 2011. - 366с.  

2011 2 

41 14) Стоянова,Т.А. 

15) 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 

43 16) Забелина, Н.В. 

17) 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 

44 18) 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).  

  

45 19) Орлова,И.В. 

20) Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

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

М, 2011. - 366с.  

  

46 21) Стоянова,Т.А. 

22) 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. 

  

47 23) Забелина, Н.В. 

Экономико-математические методы.Ч.2.Задачи распределительного 
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типа : метод.указания и контр.задания для 

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

2015. - 79с. : гр.  

48 24) Статистика : учебник для вузов(+СО) / под ред. И.И.Елисеевой. - 

СПб. : Питер, 2010. - 368с. : ил.  

25) 2010 26) 20 

49 Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов 

вузов, 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 

50 Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.];  под ред. И.И. Елисее-

вой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с. 

2011 5 

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

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

(Высшее экономическое образование). 

2011 1 

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

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

2004  

53 Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойло-

ва, 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 

54 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 

55 Стоянова Т.А. Статистика: метод. рекомендации по  вып. курс. Ра-

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

2013. - 23с. 

2013 30 

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

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

2013 1 

Производ-

ственная 

практика 

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 

3. Философия: учебник для студ. Вузов / под ред. Зотова А.Ф., Миро-

нова В.В., Разина А.В. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Академиче-

ский Проект. 

2009 154 

4. Культурология. Теория культуры: учеб. пособие / Гусева М.А., Ка-

менчук Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

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

ков 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. Соловьев, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 416 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728.   

2004  

8. Психология и педагогика. Ч. 1. Психология: Учеб. пособие / М.А 

Гусева, Л.Н. Каменчук. – Иваново: ИГСХА, 2013.  

2013 3 

9. 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 

10. Пиличев,Н.А. 2001 73 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
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   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие 

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

11. 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 

12. 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 

13. Ивасенко, А. Г. Страхование: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. 

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

2009 11 

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

Иваново: ИГСХА, 2012.- 130с.: гр. 

2012 90 

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

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

Издательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

16. Логистика : метод. указания для вып. задания по 

теме:"Обоснование выбора поставщиков в закупочной 

логистике с использованием рейтинговой оценки" / сост. С. Е. 

Ворожейкина. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 24с.  

2015 30 

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

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

2014. - 39с.  

 

2014 49 

18. Б 249 

Баринова Е.А. 

   Теория менеджмента. Часть 1: практикум к практическим заняти-

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

2013 50 

19. 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 

20. 631.15 

М50 

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 

Предди-

пломная 

практика 

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 

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

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

ХА. 

2013 100 

4. 27) Статистика : учебник для вузов(+СО) / под ред. И.И.Елисеевой. - 

СПб. : Питер, 2010. - 368с. : ил.  

28) 2010 29) 20 

5. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов 

вузов, 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 



77 

6. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.];  под ред. И.И. Елисее-

вой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с. 

2011 5 

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

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

(Высшее экономическое образование). 

2011 1 

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

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

2004  

9. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойло-

ва, 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 

10. 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 

11. Стоянова Т.А. Статистика: метод. рекомендации по  вып. курс. Ра-

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

2013. - 23с. 

2013 30 

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

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

2013 1 

13. 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 

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

– М.: КолосС, 2012.- 247 с. 

2012 5 

15 «Маркетинг»// Метод. указ. к практическим занятиям и самостоя-

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

2010 50 

16  Арзуманян Е.А. и др. Животноводство, М., Колос, 1991 г. 1991 52 

17 Александров В.А. и др. Практикум по животноводству. М., Колос, 

1984 г 

1984 45 

18 Методические указания по «технологии производства и переработ-

ки продуктов животноводства» для студентов экономического фа-

культета 

 250 

19    Технология молока и молочных продуктов : учебник для студ. ву-

зов / Крусь Н.Г. и др. ; под ред. А.М.Шалыгиной. - М. : КолосС, 

2008. - 455с. : ил.,Гр. 

2008 10 

20    Технология производства и переработки животноводческой про-

дукции : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Г.Макарцева. - Калуга 

: Манускрипт, 2005. - 688с. - (Гриф). 

2005 10 

21 Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйствен-

ных продуктов. М.: Альянс, 2014. – 414с. 

 

2014 9 

22 У9(2)26 

Н23 

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

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

2008 7 

23 631.153 

Н23 

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

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

2008 65 

24 У26 

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).  

2006 1 

25 У261 

М23 

2010 2 



78 

Мандрощенко, О.В. 

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

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

26 У9(2)21 

Д29 

   Делопроизводство (Организация и технологии документационно-

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

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

2002 16 

27 651 

А65 

Андреева, В.И. 

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

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

КНОРУС, 2010. - 296с.: Гр.  

2010 9 

28 У05 

З-17 

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 

29 У052.2 

В 364 

Верховцев, А.В. 

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

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 124с.  

2003 1 

30 У-212 

Д29 

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

- М.: МЦФЭР, 2004. - 544с.  

2004 1 

31 651 

Р 598 

Рогожин, М.Ю. 

   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 1 

32 651 

Д 296 

   Делопроизводство. Образцы, документы, организация и техноло-

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

2003 1 

33 651 

Б27 

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 

34 30) 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 

35 31) Орлова,И.В. 

32) Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова, В. А. 

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

М, 2011. - 366с.  

2011 2 

36 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эко-

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

1998. 1 

37 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. На-

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

2005 1 
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38 У049(2Рос) 

Б 435 

Белокрылова, О.С. 

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

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

М, 2009. - 240с.  

2009 1 

39 У04 

К 893 

Кузьбожев, З.Н. 

   Экономическая география и регионалистика (исто-

рия,методы,состояние и перспективы размещения производствен-

ных сил): учеб. пособие / З. Н. Кузьбожев, Козьева И.А., Световцева 

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

2009 1 

40 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 
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4.2.2. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой, имею-

щейся в библиотечной фонде академии 
 

Наименова-

ние дисцип-

лины в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности дополнительной литературой 

№ 

п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР – ав-

тор, название, место издания, издательство 

год 

изда-

ния 

коли-

чество 

экзем-

пляров 

в фон-

де биб-

лиоте-

ки 

История 1. Отечественная история. Лекция «Теория и методология истори-

ческой науки». / Груздева А.А., Соловьев А.А. - Иваново: ИГС-

ХА. 

2011 200 

2. История края: учебно-метод. пособие / Гусева М.А., Каменчук 

Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2011 100 

3. История России. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): 

учеб. пособие / Груздева А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Ко-

миссаров В.В., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2010 58 

4. История России. Часть I.: учеб. пособие / Груздева А.А. - Ивано-

во: ИГСХА. 

2009 300 

5. История Отечества. Лекция «Советское общество в 1920-1930-е 

гг.: достижения и проблемы» / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2009 150 

6. Сборник тестов по Отечественной истории: учеб. пособие / 

Груздева А.А., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2008 100 

7. История Отечества. Лекция «СССР от Победы до распада: про-

блемы Советской истории послевоенного периода (1945-1991 

гг.)» / Комиссаров В.В., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2008 100 

8. Отечественная история. Метод. указания / Комиссаров В.В., Со-

ловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2007 150 

9. История России с древнейших времен до начала XXI века: учеб. 

пособие для студ. вузов. – 7-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа. 

2007 135 

10. История России: учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-

спект. 

2004 180 

11. Отечественная история. Словарь-справочник: учеб. пособие / 

Груздева А.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2003 400 

Философия 1. Философия (сборник тестов и тем для эссе): учеб. пособие / Гу-

сева М.А., Чистяков В.Л. - Иваново: ИГСХА. 

2011 52 

2. Философия: учеб. пособие для студ. и аспир. / Гусева М.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

2009 252 

3. Философия: метод. указания / Гусева М.А. - Иваново: ИГСХА. 2009 250 

4. История философии Древнего мира (Древний Восток, Древняя 

Греция и Рим). Лекция / Гусева М.А., Чистяков В.Л. - Иваново: 

ИГСХА. 

2009 50 

5. Философия. Метод. указания / Гусева М.А. - Иваново: ИГСХА. 2007 100 

Иностран-

ный язык 

1. Методические указания по развитию навыков разговорной речи 

на английском языке «Speak English»/Н.В. Камышанская - Ива-

ново: ИГСХА, 2011.- 66с. 

 

2011 100 

2. Landwirtschaft. Сельское хозяйство. Учебник немецкого языка 

для средних специальных и высших учебных заведений сельско-

хозяйственного профиля./Е.Н. Миллер.- Ульяновск. Язык и лите-

ратура, 2000.- 480 с 

2000 91 



81 

 

3. Разговорные темы по немецкому языку. Методическое пособие 

по развитию навыков монологической и диалогической речи для 

студентов 1-2 курсов сельскохозяйственных специально-

стей./Л.А. Кабанова, В.И. Турута.- Иваново, 2006.- 55 с. 

 

2006 293 

4. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для 

студентов 1-2 курсов./Г.В. Карманова.- Иваново: ИЭК, 2006.- 159 

с.  

 

2006 49 

5. Немецкоязычные страны: Федеративная Республика Германия: 

учебное пособие по страноведению для студентов 1-2 этапов 

обучения. – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева», 2014. – 192с. 

 

2014 50 

6. Тематический русско-немецкий- немецко-русский словарь сель-

скохозяйственных терминов. Учебное пособие. / Г.Н. Тартынов. 

– Санкт-Петербург –Москва-Краснодар. 2013г. 

 

2013 10 

7. Собаршов И.Т., Фосс  И.Э. Учебник для сельскохозяйственных 

вузов. М.- Высш.шк. 1987г.- 264с 

 

1987 35 

8. Французско-русский и русско-французский словарь бизнесмена. 

Р.Жиро.-м.: РУССО, 2002.-744 с. 

2002 1 

9. Большой французско-русский и русско-французский/сост. 

Э.Ю.Понятин, Т.П. Понятина.-М.: ЗАО Центрополиграф, 2005.- 

703 с. 

2005 1 

10. Французско-русский и русско-французский:50000 слов сост. 

И.А.Панкратов. – СПб.: Литера, 2005. – 704 с. 

2005 5 

Психология 

и педагоги-

ка 

1. Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусе-

ва М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

2. Психология и педагогика. Психологические  тесты для самостоя-

тельной работы: учеб. пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

3. Психология и педагогика: метод. указания / Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА. 

2007 100 

4. Психология и педагогика. Краткий словарь наиболее употреб-

ляемых терминов: учеб. пособие / Каменчук Л.Н. - Иваново: 

ИГСХА. 

2007 101 

1. Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусе-

ва М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

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 

студентов / 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., 

Соловьев 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. / Ка- 2010 100 
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менчук Л.Н. - Иваново:        ИГСХА. 

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

Иваново: ИГСХА. 

2008 201 

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

Иваново: 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. Микроэкономи-

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

(электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть ФГБОУ 

ВО Ивановская ГСХА) 

2006 10 дис-

ков 

6. Журнал «Вопросы экономики»   

7. Журнал «Экономист»   

8. Журнал «Справочник экономиста»   

9 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 

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

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

2004 32 

11 Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. 

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

368с.  

2009 9 

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

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

2009 2 

13 Макроэкономика : учеб. пособие / Т. В. Юрьева, Е. А. 

Марыганова. - М. : МЭСИ, 2005.  

2005 1 

14 Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 

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

542с. 

2015 10 

15 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэконо-

мика: Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образова-

ние, 2006 (электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная 

сеть ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 

2006 10 дис-

ков 

16 Журнал «Вопросы экономики»   

17 Журнал «Экономист»   

18 Журнал «Справочник экономиста»   

Институ-

циональная 

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. 

Карамовой. – 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: 

ИГСХА, 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 10 дис-

ков 

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/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
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2009 (электронный ресурс «КонсультантПлюс», локальная сеть 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 

5. Журнал «Вопросы экономики»   

6. Журнал «Экономист»   

7.  Журнал «Справочник экономиста»   

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. 

"Экономика" / 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 

Математи-

ка 

 Петрушко,И.М. 

   Сборник задач по алгебре,геометрии и началам анализа : учеб. 

пособие для уч. ср. школ,подг. отд. / И. М. Петрушко, Прохо-

ренко В.И,Сафонов В.Ф. - 2-е изд.,испр. - СПб. : Лань, 2007. - 

576с.   

 

2007  

 Курс высшей математики. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление. Лекции и практикум : учеб. по-

собие для студ. узов / под общ. ред. И.М.Петрушко. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2006. - 288с. : ил. 

 

2006  

 Курс высшей математики. Интегральное исчисление.Функции 

нескольких переменных. Дифференциальное уравнение : учеб. 

пособие для студ. вузов / под. общ. ред. И.М. Петрушенко. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2008. - 608с. : ил. 

 

2008  

 Шипачев,В.С. 

   Задачник по высшей математике : учеб. пособие для вузов / В. 

С. Шипачев. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2002. - 304с. : ил. 

 

2002  

Статистика 

 

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

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

1998 1 

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

нашкин и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2003. - 272с. 

2003 1 

3. Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимо-

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

ИНФРА–М, 2005. – 416 с.   

2005 1 

4. Журнал «Вопросы статистики».   

5. Эндрю Сигел. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. – М.: 2002 1 
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Издательский дом «Вильямс», 2002, -1056 с. 

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

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

(Высшее экономическое образование). 

2011  

Методы 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений 

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

задачах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

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

вание 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 

социально-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 ре-

шений: учебник и практикум для академического бакалавриата -

М.: Издательство 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.: 

Питер, 2010. 

2010 - 

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

2013. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

2012 - 

3 Леонтьев В.П. Новейший самоучитель Интернет. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010. 

2010 - 

4 Информатика: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

2011 - 

5 Леонтьев В.П. Твой компьютер 2010. Все новое «железо» года. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

2010  

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

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

2006 12 

7 Острейковский,В.А. 

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

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

2004 58 

8 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Электронные таблицы М8 Excel 2003 : 

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

2008 37 

9 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Тестовый процессор М8 Word 2003 : 

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

2008 38 

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

СПб. : Питер, 2005. - 640с. 

: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

11. Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

"Экономика" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 

480с. : Гр. 

2009 10 

12. Землянский, А.А. 

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

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

2004 2 

Теория ме-

неджмента 

1 Алексеев В.В. Агропромышленный менеджмент – 

М,:ООО»Дека», 2003.-432 с. Менеджмент 

2003  

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

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

2010  

3 Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник 1998  
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/Под ред.Ф.М.Русинова и М.Л.Разу.- М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.-504 

с. 

4 Мумладзе Р.Г. Менеджмент в агропромышленном комплексе: 

учебник/ Р.Г.Мумладзе, Е.И.Семенов, М.П.Птушканов и др.; под 

ред Р.Г.Мумладзе – М.: КНОРУС, 2009.- 384 с. 

2009  

5 Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Са-

ломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА-М. 1995.-432 с. 

1995  

6 Назаров Ю.А. Основы менеджмента: Курс лекций. – Волгоград, 

ИПК «Царицын», 1997, 128 с. 

1997  

Маркетинг 1. Журнал. Маркетинг.   

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

http://www.mavriz.ru/ 

  

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

magazine.ru/ 

  

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

5. 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 

6. Цахаев,Р.К. 

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

2-е изд.,стериотип. - М.: Экзамен, 2007. - 448с. - (Учебник для ву-

зов).  

2007 1 

7. Секерин,В.Д. 

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

рин. - М. : КНОРУС, 2009. - 240с. :Гр.  

2009 7 

8. Панкрухин,А.П. 

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

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

2007 6 

9. 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 

10. Маркетинг : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

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

2008 2 

11. Маркетинг : учебник для студ. вузов / под ред. Т.Н.Парамоновой. 

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

2008 2 

12 Маркетинг:активные методы обучения : учеб. пособие для студ. 

вузов. - М. : Кнорус, 2009. -416с. 

2009 2 

Учет иана-

лиз 

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

электронный учебник. – М.: Кнорус, 2009 

2009  

2  Бейге И. Балансоведение / Пер. с нем. Под ред. Новодворско-

го В.Д. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. 

2006  

Финансо-

вый ме-

неджмент 

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

но-метод. пособие / В. В. Ковалев, Ковалев Вит. В. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2006. - 688с.: ил. 

 

2006  

Управление 

человече-

скими ре-

сурсами 

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

Соколова, А. Г. Дементьева. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005 г. – 

240 с. 

2005  

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

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

2010  

Стратеги-

ческий ме-

неджмент 

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

1999. – 150 с. 

1999  

2  Забелин П. В. Основы стратегического управления /П. В.Забелин, 

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

1997  

3 Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: совре- 1999  

http://www.mavriz.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://www.marketolog.ru/
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менный опыт управления  /В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и 

статистика, 1999. – 243 с. 

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

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

2002  

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

«Сирин», 2007. -190 с. 

2007  

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

с. 

2000  

7  Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

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

пресс, 2002. – 260 с. 

2002  

8  Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие 

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

2000  

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

тегии для успешного менеджмента – Strategic Market management 

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

544 с. 

2002  

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

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

2002  

11  Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика: Учеб-

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

2002  

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

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

2002  

13 Ансофф И. Стратегическое управление /И. Ансофф. – М.: Эконо-

мика, 1989. - 240  

1989  

Корпора-

тивная со-

циальная 

ответствен-

ность 

1 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответствен-

ность или государственное регулирование: институциональный 

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

 

2009  

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  

2 Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного 

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

ин//М.:Колос,1984 г.–335с. 

1984  

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

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

2002  

4 Девисилов, В.А. Охрана труда / В.А. Девисилов //М.: ФО-

РУМ ИНФРА, 2008г. 

2008  

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

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

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

2001  

6 Охрана труда в сельском хозяйстве. Учебное пособие/ 

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

Академия, 2003, - 320 с. 

2003  

7 Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. Учеб-

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

2001  

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  

 2. Деловое письмо: учеб. - справ. пособие /И. Н. Кузнецов. - 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2010. - 196 с. 

2010  

 3. Служебное письмо: порядок подготовки и оформления: учеб. – 

практ. пособие /М. И. Басаков. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Дашков и К, 2010. – 124 с. 

2010  
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 4. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и 

бренд фирмы: учеб. пособие /Ф. И. Шарков. – м.: Дашков И. К., 

2010. – 272 с. 

2010  

 5. Учебное пособие по самостоятельной работе студентов эконо-

мического факультета (выпуск 2) /под ред. А. А. Груздевой и Г. В. 

Канакиной. – Иваново: ИГСХА, 2006. – 175 с. 

2006  

 6. Абельмас Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно 

пройти собеседование (+ СД). – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.: ил. – 

(Серия «Кадровый вопрос»). 

2008  

 7. Язык делового общения: легко и грамотно /А. А. Инджиев. – 

Ростов н / Д.: Феникс, 2007. – 248 с. – (Без проблем). 

2007  

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. 

Ивасенко, 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 экономики: автореферат диссертации на соискание уче-

ной степени канд. эк. наук, Нижний Новгород, 2015. – 24 с. [Элек-

тронный ресурс] http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1 

2015  

2 Стрекалова Н. Д. Теория и практика бизнес-планирования. СПб.: 

Питер Пресс, 2009. – 352 с. 

2009  

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 Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ. под 

ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИ-

ТИ, 2005. 

2005  

5 Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: Институт меж-

дународного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 

2005. 

2005  

Инвестици-

онный ана-

лиз 

1. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. 

Алексанов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

проектами 

1  Уткин Э. А. Проект-менеджмент /Э. А. Уткин, В. П. Крав-

ченко.− М.: ТЕИС, 2002.  

 Ильин Н. Н. Управление проектами /Под ред. В. Д. Шапиро /Н. 

Н. Ильин, И. Г. Лукманова. − СПб.: ДваТри, 1996.  

1996  

2 Мазур И. И. Управление проектами: справочное пособие /И. 

И. Мазур, В. Д. Шапиро.− М.: Высшая школа, 2001.  

 

2001  

3 Мир управления проектами /Под ред. Х. Решке, Х. Шелле.− М.: 

Аланс, 1993. 

1993  

4 Богданов В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2002.: 

учебный курс /В. В. 

2002  

Экономика 

предпри-

ятий и ана-

1 Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учеб-

ник для бакалавров/ Е.Ю.Алексейчева, М.Д.Магомедов, И.Б. 

Костин.-М.:Дашков и К, 2013.-292 с. 

2013  

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005557201#?page=1
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лиз произ-

водствен-

ных систем 

 

2 Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия): 

учебное пособие для бакалавров/ И.В.Сергеев, И.И. Веретенни-

кова; М.: Юрайт, 2013.-671 с. 

 

2013  

3 Гонова О. В. Теория экономического анализа: сб. тестов для 

контр. занят и самост. раб. студ. экон. ф-та / О. В. Гонова. - Ива-

ново: ИГСХА, 2012. - 12с 

 

2012  

4 Корнев Г.Н. Анализ экономических систем: принципы, теория, 

практика на примере сельскохозяйственного производства: мо-

ногр. / Г. Н. Корнев, В. Б. Яковлев. - М.: Инфра-М, 2012. - 224с. 

 

2012  

5 Гонова О. В. Экономический анализ: практикум для студ. бака-

лавров /О. В. Гонова, Стулова О. В., Малыгин А. А. - Иваново: 

ИГСХА, 2013. - 73с 

2013  

6 Корнев Г. Н.  Системный экономический анализ сельскохозяйст-

венного производства: учеб. пособие для студ. экон. ф-та / Г. Н. 

Корнев. - Иваново: ИГСХА, 2015. - 206с. 

 

2015  

7 Гонова О. В.  Комплексный экономический анализ: учеб.- метод. 

пособие для самост. раб. студ. экон. /О. В. Гонова. - Иваново: 

ИГСХА, 2014. - 84с. 

 

2014  

8 Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник/ под 

ред. Б.Н. Чернышева, проф. В.Я. Горфинкеля – М.: Вузовский 

учебник, 2008.- 536 с. 

 

2008  

Физическая 

культура 

1. Олимпийский учебник студента. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Советский спорт, 2005.-128с. 

2005 5 

2. Оздоровительный бег – основная форма оздоровительной физи-

ческой культуры: методические указания /сост. И.Б.Логинов.- 

Иваново: «ИЭК», 2001.-17с. 

2001 1 

3. Физическая культура студента: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: 

Гардарики, 2002.-448с. 

2002 5 

4. Маноккиа,П. Анатомия упражнений. Тренер и помощник в ва-

ших занятиях /П.Маноккиа ;пер. с англ. Т Платоновой.-

М.:Эксмо,2010.-192с. 

2010 1 

5. Лечебная физическая культура:учебник для студ. вузов /под 

ред.С.Н.Попова.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2009.-416с. 

2009 2 

6. Губа,В.П. Особенности отбора в баскетболе /В.П. Губа, Фомин 

С.Г., Чернов С.В.-М.:Физкультура и Спорт, 2006.-144с. 

2006 1 

7. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения 

:учеб.пособие для студ.вузов /Д.И. Нестеровский.-5-е изд.,стер.-

М.:Академия, 2010.-336с. 

2010 1 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: 

учебник для студ.вузов /под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова.-3-е изд.,стер.-М.:Академия, 2008.-400с. 

2008 1 

9. Жилкин, А.Н.Легкая атлетика:учеб.пособие для студ. вузов 

/А.И.Жилкин,Кузьмин В.С.,Сидорчук Е.В.-6-е изд.,стер.-

М.:академия,2009.-464с. 

2009 1 

10. Силов,Д.Бодтбилдинг,фитнес,аэробика без стероидов, тренера и 

спортзала /Д.Силов.-М.:СПб.:Астрель;Астрель-СПб.,2012.-286с. 

2012 1 

11. Виленский,М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента:учеб.пособие для студ.вузов /М.Я. Виленский, 

2013 2 



89 

А.Г.Горшков.-3-е изд.,стер.-М.:Кнорус,2013.-240с. 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

1. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию.- М., 1994 

1994 1 

Региональ-

ная эконо-

мика 

 

 

1. Экономическая география России: учебник для студентов вузов/ 

Под общей редакцией В.И.Видяпина, М.В.Степанова. – М.: ИН-

ФРА – М, 2000. - 533 с.  

2000 5 

2. Панков Б.П. Региональные проблемы занятости и рынка труда на 

селе/ 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. 

Чепалыга. – 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: Ива-

ново-Вознесенск, 2002, 464 с.  

2002 15 

История 

экономиче-

ских учений 

1. Столбов В.П. История экономики. Ч.1: учеб.пособие/ В.П. Стол-

бов. – Иваново: Иваново, 1996. – 106 с.  

1996 43 

2. Столбов В.П. История экономики. Ч.2: Экономические реформы в 

20 веке: учеб.пособие/ В.П. Столбов. – Иваново: Иваново, 1999. – 

226 с.  

1999 18 

3. Столбов В.П. П.А. Столыпин и модернизация социально-

экономического уклада в России: исторические реалии, оценки, 

уроки (к 150-летию со дня рождения государственного деятеля и 

реформатора): учебная лекция/В.П. Столбов. – Иваново: ИГСХА, 

2012. -28 с.  

2012 50 

4.  Столбов В.П. Жизнь в науке (к 120-летию со дня рождения все-

мирно известного экономиста – теоретика Н.Д. Кондратьева): 

учебная лекция/ В.П. Столбов. – Иваново: ИГСХА, 2013. – 31 с.  

2013 50 

5. Столбов В.П. Чаянов А.В.: Жизнь в науке, забвение и возвраще-

ние/ В.П. Столбов. – Иваново: ИГСХА, 2013. – 158 с.  

2013 50 

6. Сурин А.И. История экономики и экономических учений: учебно-

метод.пособие/ А.И. Сурин. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 

200 с.  

2002 2 

7. История экономических учений: учеб.пособие для вузов/под ред. 

В.С. Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. Макашевой. – М: ИНФРА 

М, 2002. – 784 с.  

2002 2 

8. Бобович И.М. История экономики: учебник/ И.М. Бобович, А.А. 

Семенов. – М.: Проспект, 2002. – 368 с.  

2002 1 

9. Лопатников Л.И. Перевал. Из истории рыночных реформ в Рос-

сии/ Л.И. Лопатников. – СПб.: Норма, 2006. – 392 с.  

2006 5 

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

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

Карамовой. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с.  

2007 1 

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

– 2013 г.г.) : монография – справочник/ В.П. столбов. – Иваново: 

ИГСХА, 2014. – 196 с.  

2014 2 

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 модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

Технология 

производст-

ва, перера-

ботки про-

1. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных 

животных, М.: Агропромиздат, 1989 г. 

1989 23 

2. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных: учеб-

ное пособие. – СПб,: ОО «Квадро», 2014. – 304 с. 

2014 15 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm


90 

дукции жи-

вотноводст-

ва 

3. Петухов Е.А. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйствен-

ных животных, М.: Агропромиздат, 1990 г. 

1990 15 

4. Чижик И.А. Альбом «Конституция и экстерьер сельскохозяйст-

венных животных». 

 Кафед-

ра «Об-

щая и 

частная 

зоотех-

ния» 10 

экз. 

5. Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978 г. 1978  10  

6. Федотов П.А. Коневодство, М.: Агропромиздат, 1989 г. 1989 10 

Технология 

производст-

ва, перера-

ботки и 

хранения 

продукции 

растение-

водства 

1. Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам произ-

водства, 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 

производст-

венном ме-

неджмиенте 

1 Делопроизводство : управление докум. предпр., докумен-

тир. деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типовая 

инстр. по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 

2006. - 240с. 

 

2006  

2 Делопроизводство. Образцы, документы, организация и техноло-

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

2006  

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  

Основы 

консульта-

ционной 

деятельно-

сти в АПК 

 Основы организации и функционирования информационно-

консультационной службы в АПК: Учебное пособие /под ред. В. 

М. Кошелева. М.: МСХА, 1999. 

 

1999  

 Рунов Б. А. Информационно-консультационная служба в АПК. 

М.: МГАУ, 1999. 

1999  

 Организация деятельности информационно-консультационной 

службы АПК: Сборник материалов для системы дополнительного 

образования. М.: РОсАКО АПК, 2001. 

2001  

 Михайленко И. М. Информационно-консультационное обслужи-

вание АПК: Практикум по организации и управлению. М.: Ро-

синформагротех, 2000. 

2000  

 Назаренко В. И. Информация, информатика и консультационная 

служба в сельском хозяйстве. М.: АМБ-агро ТОО «Диз-Арт», 

1998. 

1998  

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

 О науке и инновациях. Основные нормативные акты. Нор-

мативный сборник. – М.: БУКВИЦА, 1998. – 400 с.  

 

1998  

 Инновационный менеджмент: Учебник для вузов /С. Д. 

Ильенкова, [и др.];  под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2007. – 327 с. 

2007  
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 Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента  /Г. Д. Кова-

лев. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 250 с. 

1999  

 Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учебное 

пособие для вузов /В. Г. Медынский [и др.];  под ред. проф. В. А. 

Ирикова. – М.: ЮНИТИ, 1999.-414с. 

1999  

 Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб-

ное пособие /П. Н. Завлина [и др.]; под ред. П. Н. Завлина. – М.: 

ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с. 

2000  

  Стрекалов О. Б. Инновационный менеджмент: Учебное пособие 

/О. Б. Стрекалов. – Казань: Казанский  государственный техноло-

гический  университет, 2005. – 256 

2005  

Системный 

анализ 

1. Корнев Г.Н., Яковлев В.Б. Феномен неопределенности в исследо-

вании экономических систем: Монография - М.: Lennex Corp. – 

Подготовка макета: Издательство Нобель Пресс, 2013. -  177 с. 

2013 10 

2. Корнев Г.Н., Земскова О.С. Системный анализ себестоимости 

продукции: - Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ ВПО Иванов-

ская ГСХА имени академика Д.К. Беляева, 2012 - 83 с. 

2012 50 

Планирова-

ние и орга-

низация 

производст-

ва 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О страте-

гическом планировании в Российской Федерации" 

 

  

 Постановление ГДФС от 20.02.2004 № 115 – IV ГД «О федераль-

ном законе «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития РФ». 

1995  

 Бабашкина А. М. Государственное регулирование в национальной 

экономике /Бабашкина А. М. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

2003  

 Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяй-

ствующего субъекта  

/Балабанов И. Т. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

2000  

 Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в услови-

ях рынка: Учебное пособие для вузов /Басовский Л. Е/ - М.: ИН-

ФРА-М, 2003. 

13. Барановская Т. П. Информационные системы и технологии в 

экономике /Барановская Т. П. – М.: Финансы и статистика, 2005. - 

310 с. 

2005  

 Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник 

/Бухалков М. И. - М.: ИНФРА М, 2000. 

2000  

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. - (Высшее образование).  

2002 1 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

1. Олимпийский учебник студента. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Советский спорт, 2005.-128с. 

2005 5 

2. Оздоровительный бег – основная форма оздоровительной физи-

ческой культуры: методические указания /сост. И.Б.Логинов.- 

Иваново: «ИЭК», 2001.-17с. 

2001 1 

3. Физическая культура студента: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: 

Гардарики, 2002.-448с. 

2002 5 

4. Маноккиа,П. Анатомия упражнений. Тренер и помощник в ва-

ших занятиях /П.Маноккиа ;пер. с англ. Т Платоновой.-

М.:Эксмо,2010.-192с. 

2010 1 

5. Лечебная физическая культура:учебник для студ. вузов /под 

ред.С.Н.Попова.-7-е изд.,стер.-М.:Академия,2009.-416с. 

2009 2 
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6. Губа,В.П. Особенности отбора в баскетболе /В.П. Губа, Фомин 

С.Г., Чернов С.В.-М.:Физкультура и Спорт, 2006.-144с. 

2006 1 

7. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения 

:учеб.пособие для студ.вузов /Д.И. Нестеровский.-5-е изд.,стер.-

М.:Академия, 2010.-336с. 

2010 1 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: 

учебник для студ.вузов /под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова.-3-е изд.,стер.-М.:Академия, 2008.-400с. 

2008 1 

9. Жилкин, А.Н.Легкая атлетика:учеб.пособие для студ. вузов 

/А.И.Жилкин,Кузьмин В.С.,Сидорчук Е.В.-6-е изд.,стер.-

М.:академия,2009.-464с. 

2009 1 

10. Силов,Д.Бодтбилдинг,фитнес,аэробика без стероидов, тренера и 

спортзала /Д.Силов.-М.:СПб.:Астрель;Астрель-СПб.,2012.-286с. 

2012 1 

11. Виленский,М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента:учеб.пособие для студ.вузов /М.Я. Виленский, 

А.Г.Горшков.-3-е изд.,стер.-М.:Кнорус,2013.-240с. 

2013 2 

12. Назарова,Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляю-

щие:учеб.пособие для студ.вузов /Е.Н.Назарова, Ю.Д. Жилов.-2-е 

изд.,стер.-М.:Академия,2008.-256с. 

2008 3 

Мировая 

экономика 

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

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

(Высшее экономическое образование). 

2011  

2. Мировая экономика: учебник для студ. вузов / И. П. Гурова. - 

Омега-Л, 2008. - 394с.: ил., табл. + CD.  

2008 49 

3. Мировая экономика : учебник  / под ред. А. С. Булатова. - М. : 

Юристъ, 2005. - 734с. 

2005 9 

4. Мировая экономика : учебник для студ. вузов / В. К. Ломакин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 735с.  

2001 4 

5. Мировая экономика : учеб. пособие / А. П. Кузякин, М. А. Семи-

чев. - М. : Проспект, 2003. - 224с.  

2003 2 

6. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник 

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

542с. 

2015 10 

7. Регионы России : справочник / А. Л. Чепалыга, Г. И. Чепалыга. - 

5-е изд.,испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 100с. 

2010 2 

8. Журнал «Вопросы экономики»   

История 

края 

1. Использование материалов музеев города Иваново при изучении 

гуманитарных  дисциплин. Учебное пособие для студентов./ Сост. 

А.А. Груздева, А.А. Соловьев, Л.Н. Каменчук. - Иваново: ИГСХА, 

2009. – 40 с. 

 

2009 60 

Психология 

и педагоги-

ка 

1 Психология и педагогика. Краткий словарь наиболее употребляе-

мых терминов / Л.Н. Каменчук – Иваново: ИГСХА, 2007.  

 

2007  

2 Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусева 

М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА, 2012. 

 

2012  

3 Психология и педагогика. Психологические  тесты для самостоя-

тельной работы: учеб. пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА, 2012. 

 

2012  

4 Психология и педагогика: метод. указания / Каменчук Л.Н. - Ива-

ново: ИГСХА, 2007 

2007  

5 Вундт В. Введение в психологию [Электронный ресурс]: моно-

графия. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46366 

2014  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46366


93 

 

6  

Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. 

Эстетика и история философии [Электронный ресурс] : моногра-

фия. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984 

 

2013  

Политоло-

гии и со-

циологии 

 Терминологический словарь-справочник по политологии и со-

циологии. Иваново:     ИГСХА, 2010. 

 

2010  

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 модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. 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 модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. 33) 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. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в 

среде SPSS: Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч 1. Классические процедуры 

статистики (+CD). – М.: Финансы и статистика, 2004. 

  

2. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. 

Анализ статистических данных и восстановление скрытых зако-

номерностей: Пер. с нем./ А. Бююль, П. Цефель.– СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005. 

  

3. Доугерти К.  Введение в эконометрику: Учебник. – М.: Инфра-М, 

2010. – 465 с. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эко-

нометрика: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 384 с.   

  

4. Берндт Э.  Практика эконометрики: классика и современность: 

Учебник / пер. с англ. под ред.  проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИ-

ТИ – ДАНА, 2005. – 863 с. 

  

5. Невская Н.А.  Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание: 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 модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические мето-

ды в организации и планировании сельскохозяйственного  произ-

водства:  Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

Управление 

качеством 

1 Беляев, С.Ю. Управление качеством: Учебное пособие для 

бакалавров / С.Ю. Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. - М.: 

Омега-Л, 2013. - 381 c. 

 

2013  

2 Герасимов, Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие / Б.Н. 

Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 

2012. - 304 c. 

2012  

3 Загидуллин, Р.Р. Оптимальное управление качеством: Моногра- 2012  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
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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фия / Р.Р. Загидуллин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 124 c. 

4 Тебекин, А.В. Управление качеством: Краткий курс лекций / А.В. 

Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 223 c. 

2012  

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 модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

3. Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические мето-

ды в организации и планировании сельскохозяйственного  произ-

водства:  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  

2 Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов / 

под ред. Г. Б. Поляка. -  2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 

513с. 

 

2003  

3 Гвозденко, А. А. Основы страхования: учебник для вузов / А. 

А. Гвозденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и ста-

тистика. 2004. - 320с.: ил. 

 

2004  

4 Гварлиани Т. Е. Денежные потоки в страховании / Т. Е. Гвар-

лиани, В. Ю. Балакирева. - М.: Фннансы и статистика, 2004. - 

336с.: ил. 

 

2004  

Внешнеэко-

номические 

связи пред-

приятий 

АПК 

1. А.А.Малыгин, Е.В.Грачев Практикум по учету и аудиту внешне-

экономической деятельности. Иваново 2013 г. 

2013  

Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

1 Управленческие решения /Б. Г. Литвак, - М.: Ассоциация 

авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 1998. – 248 

с. 

 

1998  

2 Управленческие решения: учебник /С. Н. Чудновская. – М: Эксмо, 

2007. – 368 с. 

2007  

3 Разработка управленческих решений: учеб. Пособие для студ. Ву-

зов /А. Г. Ивасенко, Никонова Я. И., Плотникова Е. Н. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 163 с. 

2010  

Организа-

ция и опла-

та труда 

1 Владимирова Л. Экономика труда: учебное пособие, 2002 2002  

2  

Должностные инструкции руководителей, специалистов (СПК им. 

Дзержинского Гав - Посадского района Ивановской области). 

Иваново: ИГСХА, 2003. 

2003  

3 Капелюк. Организация, нормирование и оплата труда на предпри-

ятиях торговли и общественного питания: Курс лекций. М.: Омега 

– Л, 2006. 

2006  

4 Комплексные нормативы труда на обслуживание КРС и свиней. 

М.: Информагробизнес, 2000. 

2000  

Прогнози-

рование 

развития 

производст-

венных 

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. 

пособие для вузов / Черныш Е. А. и др. - М.: ПРИОР, 2000. - 

176с.  

2000  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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3. Басовский, Л.Е. 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учеб. 

пособиедля вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 

360с. - (Высшее образование).  

2003 1 

4. Прогнозирование и планирование экономики : учеб. пособие для 

вузов / 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. Ма-

карьян, Г. П. Герасименко, С. З. Макарьян. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 264 с. 

2009  

2 2. Феррис Кеннет, Пешеро Барбара Пети Оценка стоимости ком-

пании: как избежать ошибок при приобретении.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2003. – 256 с. 

2003  

3 3. Политковская И. В. Оценка стоимости ценных бумаг: учебное 

пособие для студ. высш. проф. учеб. заведений /И. В. Политков-

ская. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

2006  

Государст-

венное му-

ниципаль-

ное управ-

ление 

1 Сапожникова А. А. и др. Государственное и муниципальное 

управление. Реализация реформ: Учебное пособие.- М.: КноРус, 

2008. 

2008  

2 Рой О. М. Система государственного и муниципального управле-

ния: Учебное пособие - СПб.:Питер, 2006. 

2006  

3 Мокрый В. Государственное и муниципальное управление. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

2008  

Экономиче-

ская оценка 

инвестиций 

1.. Алексанов, Д.С. 

Экономическая оценка инвестиций : Учебник для вузов / Д. С. 

Алексанов, В. М. Кошелев. - М. : Колос-Пресс, 2002. - 382с.  

2002 44 

Управление 

техноло-

гиями 

1  Алексеев М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 2001 – 248 с. 

2001  

2 Биннер Х. Управление организациями и производством. От функ-

ционального менеджмента к процессному. – М.: Альпина Пабли-

шерс, 2010. – 282 с. 

2010  

3 Балашов А. И. Производственный менеджмент (организация про-

изводства) на предприятии. – СПб., Питер, 2009. – 160 с. 

2009  

Кооперация 

и агропро-

мышленная 

интеграция 

1 Сельскохозяйственная кредитная кооперация: Учебное пособие / 

под ред. С.Б. Коваленко и З.Н. Козенко. – М.: Финансы и стати-

стика, 2005. – 448 с. 

2005  

2 Ткач А.В. Сельскохозяйственная кооперация: Учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Данилов и К», 

2003. – 304 с. 

2003  

3  Серова Е.В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. – М.: Аг-

ропромиздат, 1991. – 160 с. 

1991  

4 Полищук, Л. И. Корпоративная социальная ответственность или 

государственное регулирование: институциональный анализ с 

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

2009  

5 Актуальная ответственность бизнеса: актуальная повестка /под 

ред. С. Е. Литовченко, М. И. Корсакова. – М.: Ассоциация менед-

жеров, 2003. 

 

2003  

6 Коновалова, Л. Н. Управление социальными программами компа-

нии /Л. Н. Коновалова, М. И. Корсаков, В. Н. Якимец. – М.: Ассо-

циация менеджеров, 2003. 

2003  

Управление 

производст-

венной эф-

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

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

2001 73 
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фективно-

стью 

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

для студ.Мех. / О. С. Устинова, О. В. Ковалева. - Иваново : ИГС-

ХА, 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 : ИГС-

ХА, 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 

производст-

венными 

рисками 

1 Зайцев Н. В. Экономика, организация и управление предприяти-

ем: учебн. пособие М.: Ифра - м, 2007- 155 с. 

2007  

2 Сергеев И. В. экономика, организация учебник. М.: фин. И стати-

стика, 2006 – 576 с. 

2006  

3   

Тэпман Л. Н. учебник Риски в экономике М.: ЮНИТИ – Дана, 

2002 – 380 с. 

2002  

4 Гонова, О.В. Минимизация рисков сельскохозяйственного произ-

водства в условиях рыночной стратегии государственного управ-

ления регионом : монография/О.В. Гонова, А.А. Малыгин -

Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. 

Беляева», 2013. -218 с. 

2013  

Ценообра-

зование в 

АПК 

1. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов 

вузов, 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  

2. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. 

М.: Изд-во БЕК, 1997. 

1997  

3. Методические рекомендации по разработке ценовой политики 

предприятия / Министерство экономики РФ (Приказ от 

01.10.1997 г. № 118)//Экономика и жизнь. 1997. № 57 

19978  

4. Методические рекомендации по формированию и применению 

свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (Ут-

верждены Министерством экономики РФ 06.12.95 № СИ-484/7-

982). 

1995  

5 Маренков Н.Л. Цены и ценообразование в рыночной экономике: 

Курс лекций. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

2000  

6 Столбов В.П. Жизнь в науке (к 120-летию со дня рождения все-

мирно известного экономиста – теоретика Н.Д. Конратьва): учеб-

ная 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  

     

Учебная 

практика (4 

семестр) 

1. Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусева 

М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

2. Психология и педагогика. Психологические  тесты для самостоя-

тельной работы: учеб. пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА. 

2012 100 

3. Психология и педагогика: метод. указания / Каменчук Л.Н. - Ива-

ново: ИГСХА. 

2007 100 

4. Психология и педагогика. Краткий словарь наиболее употребляе-

мых терминов: учеб. пособие / Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2007 101 

5. Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусева 

М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

2012 100 
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6. Информатика : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

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

2006 12 

7. Острейковский,В.А. 

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

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

2004 58 

8. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Электронные таблицы МS Ехсе1 2003 : 

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

2008 37 

9. Пегова,Е.П. 

Информатика. Практикум. Тестовый процессор MS WORD 2003 : 

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

2008 38 

10 Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

"Экономика" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 

480с. : Гр.  

2009 10 

11 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 

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

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

2005 8 

13 Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы 

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

1998 1 

14 Статистика. Учебник. / B.C. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Ми-

нашкин и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2003. - 272с. 

2003 1 

15 Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимо-

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

ИНФРА–М, 2005. – 416 с.   

2005 1 

16 Журнал «Вопросы статистики».   

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

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

2002 1 

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

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

(Высшее экономическое образование). 

2011  

19 Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и 

задачах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

20 Алексеев Г.В. Численное экономико-математическое моделиро-

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

-СПб.:ГИОРД,2014-272с.:ил. 

2014 1 

21 Дугина И.Н. Математико-статистические методы в эмперических 

социально-экономических исследованиях: учебное пособие/И.Н. 

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

2010 1 

22 Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих ре-

шений: учебник и практикум для академического бакалавриата -

М.: Издательство Юрайт,2016.-526с. 

2016 1 

23 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 

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

- 271с. 

2012 7 

25 Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и 

задачах. Лань, 2011.- 352 с. 

2011 1 

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

Питер, 2010. 

2010 - 

27 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет 2012 - 
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2013. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

28 Леонтьев В.П. Новейший самоучитель Интернет. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010. 

2010 - 

29 Информатика: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

2011 - 

30 Леонтьев В.П. Твой компьютер 2010. Все новое «железо» года. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

2010  

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

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

2006 12 

32 Острейковский,В.А. 

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

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

2004 58 

33 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Электронные таблицы М8 Excel 2003 : 

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

2008 37 

34 Пегова,Е.П. 

Информатика.Практикум.Тестовый процессор М8 Word 2003 : 

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

2008 38 

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

СПб. : Питер, 2005. - 640с. 

: ил. - (Учебник для вузов).  

2005 8 

36 Давыдов,И.С. 

Информатика : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

"Экономика" / И. С. Давыдов. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 

480с. : Гр. 

2009 10 

37 Землянский, А.А. 

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

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

2004 2 

38 Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию.- М., 1994 

1994 1 

39 Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

40 Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

41 Психология и педагогика. Краткий словарь наиболее употребляе-

мых терминов / Л.Н. Каменчук – Иваново: ИГСХА, 2007.  

2007  

42 Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / Гусева 

М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА, 2012. 

2012  

43 Психология и педагогика. Психологические  тесты для самостоя-

тельной работы: учеб. пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА, 2012. 

2012  

44 Психология и педагогика: метод. указания / Каменчук Л.Н. - Ива-

ново: ИГСХА, 2007 

2007  

45 Вундт В. Введение в психологию [Электронный ресурс]: моно-

графия. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46366 

2014  

46 Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. 

Эстетика и история философии [Электронный ресурс] : моногра-

фия. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984 

2013  

47 Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

48 Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46366
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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49 34) 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 

Производ-

ственная 

практика 

1. Философия: метод. указания / Гусева М.А. - Иваново: ИГСХА. 2009 250 

2. Психология и педагогика: метод. указания / Каменчук Л.Н. - Ива-

ново: ИГСХА. 

2007 100 

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

А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2014 100 

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

- 271с. 

2012 7 

5. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Са-

ломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА-М. 1995.-432 с. 

1995  

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

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

2010  

7. Назаров Ю.А. Основы менеджмента: Курс лекций. – Волгоград, 

ИПК «Царицын», 1997, 128 с. 

1997  

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

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

2007. – 300 с. 

2007  

9.  Язык делового общения: легко и грамотно /А. А. Инджиев. – Рос-

тов н / Д.: Феникс, 2007. – 248 с. – (Без проблем). 

2007  

10. Неруш, Ю.М. 

Логистика : Учебник для вузов / Ю. М. Неруш. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. - 389с.  

2001 9 

11. Практикум по логистике : учеб. пособие / под ред. 

Б.А.Аникина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2002. - 280с. - (Высшее образование).  

2002 1 

12 Шахов, В. В. Страхование: ученик для вузов / В. В. Шахов. - 

М.: ЮНИТИ, 2000. - 311с 

 

2000  

13 Пиличев,Н.А. 
   Управление агропромышленным производством : учеб. пособие 

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

2001 73 

Предди-

пломная 

практика 

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

М.: Проспект. 

2010 10 

2 Правоведение в вопросах и ответах: учеб. пособие / Марченко 

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

2010 17 

3 Практикум по правоведению: метод. пособие / Одинцова Г.П., 

Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

2009 200 

4 Статистика. Учебник. / B.C. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Ми-

нашкин и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2003. - 272с. 

2003 1 

5 Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимо-

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

ИНФРА–М, 2005. – 416 с.   

2005 1 

6 Журнал. Маркетинг.   

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

http://www.mavriz.ru/ 

  

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

magazine.ru/ 

  

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

10 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 

http://www.mavriz.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://marketing-magazine.ru/
http://www.marketolog.ru/
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11 Цахаев,Р.К. 

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

2-е изд.,стериотип. - М.: Экзамен, 2007. - 448с. - (Учебник для ву-

зов).  

2007 1 

12 Секерин,В.Д. 

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

рин. - М. : КНОРУС, 2009. - 240с. :Гр.  

2009 7 

13 Панкрухин,А.П. 

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

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

2007 6 

14 Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

15 Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006  

16 Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных 

животных, М.: Агропромиздат, 1989 г. 

1989 23 

17 Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных: учеб-

ное пособие. – СПб,: ОО «Квадро», 2014. – 304 с. 

2014 15 

18 Петухов Е.А. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйствен-

ных животных, М.: Агропромиздат, 1990 г. 

1990 15 

19 Чижик И.А. Альбом «Конституция и экстерьер сельскохозяйст-

венных животных». 

 Кафед-

ра «Об-

щая и 

частная 

зоотех-

ния» 10 

экз. 

20 Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978 г. 1978  10  

21 Федотов П.А. Коневодство, М.: Агропромиздат, 1989 г. 1989 10 

22 Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам произ-

водства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

М.:Колосс, 2002. – 622с. 

 

2002 35 

23 Делопроизводство : управление докум. предпр., докумен-

тир. деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва, новая типовая 

инстр. по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 

2006. - 240с. 

 

2006  

24 Делопроизводство. Образцы, документы, организация и техноло-

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

2006  

25 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  

26 Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в 

среде SPSS: Учеб. пособие. В 2-х ч. Ч 1. Классические процедуры 

статистики (+CD). – М.: Финансы и статистика, 2004. 

  

27 Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. 

Анализ статистических данных и восстановление скрытых зако-

номерностей: Пер. с нем./ А. Бююль, П. Цефель.– СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005. 

  

28 Доугерти К.  Введение в эконометрику: Учебник. – М.: Инфра-М, 

2010. – 465 с. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Балаш В.А. Эко-

нометрика: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 384 с.   

  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
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29 Берндт Э.  Практика эконометрики: классика и современность: 

Учебник / пер. с англ. под ред.  проф. С.А. Айвазяна. – М.: ЮНИ-

ТИ – ДАНА, 2005. – 863 с. 

  

30 Невская Н.А.  Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание: учебник для студ. вузов бакалавр./ Н.А. Невская. – М. : 

Юрайт,  2015. – 542 с. 

2015 10 

31 Журнал «Экономика и математические методы»  

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

  

32 Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы модели-

рования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с: ил 

2006 1 

33 Тунеев М.М., Сухоруков В.Ф. Экономико-математические мето-

ды в организации и планировании сельскохозяйственного  произ-

водства:  Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика. 1986.-144 с. 

1986 1 

34 Сапожникова А. А. и др. Государственное и муниципальное 

управление. Реализация реформ: Учебное пособие.- М.: КноРус, 

2008. 

2008  

35 Рой О. М. Система государственного и муниципального управле-

ния: Учебное пособие - СПб.:Питер, 2006. 

2006  

36 Мокрый В. Государственное и муниципальное управление. - М.: 

КНОРУС, 2008. 

2008  

 

4.2.3. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания ос-

новной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик, НИР 
 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Сведения об изданиях основной учебной литературы в составе ЭБС 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – ав-

тор, название, место издания, издательст-

во 

год 

изда-

ния 

ссылка на  

издание 

наименова-

ние ЭБС 

Дисциплины, направленные на формирование общекультурных компетенций 

История 1. Семин, В.П. История России [Электрон-

ный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. 

— М.: КноРус. 

2011 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5333

1 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

2. Семин В.П. История: Россия и мир (для 

бакалавров) [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. — Электрон. дан. — М.: 

КноРус. 

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5334

4 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

3. Семин В.П. История России (для бакалав-

ров) [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М.: КноРус. 

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5335

2 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

4. Орлов А.С. История России в датах [Элек-

тронный ресурс] : справочник / А.С. Ор-

лов, В.А. Георгиев. — Электрон. дан. — 

М.: Проспект. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5476

3 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

5. Жукова Л.В. История России в датах. 

Справочник [Электронный ресурс] : спра-

вочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва. — 

Электрон. дан. — М.: Проспект. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5476

4 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

6. Орлов, А.С. История России в схемах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгие-

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5476

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56274
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56274
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56274
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56274
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53352
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54763
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54765
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54765
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54765
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ва. — Электрон. дан. — М.: Проспект. 5 

7. История России с древнейших времен до 

наших дней [Электронный ресурс] : учеб-

ник. — Электрон.дан. — М.: Проспект. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5476

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

8. Данилов А.А. История России с древней-

ших времен до наших дней в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М.: Про-

спект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5476

7 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

9. Орлов А.С. История России [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С. Орлов, В.А. Геор-

гиев. — Электрон. дан. — М.: Проспект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5477

0 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

10. Новейшая история России [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

М.: Проспект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5478

3 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

Философия 1. Миронов, В.В. Философия [Электронный 

ресурс] : учебник. - Электрон. дан. - М.: 

Проспект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5481

7 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

2. Алексеев, П.В. Философия [Электронный 

ресурс] : учебник / П.В. Алексеев, А.В. 

Панин. - Электрон. дан. - М.: Проспект.  

2015  

http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5481

9 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

3. Западная философия XIX века [Электрон-

ный ресурс] - Электрон. дан. - М.: Про-

спект.  

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5475

0 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

4. Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логи-

ка. Психология. Этика. Эстетика и исто-

рия философии [Электронный ресурс] : 

монография. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань.  

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=4398

4 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

5. Акулова, А.А. История философии: курс 

лекций в конспективном изложении. 

Учебное пособие [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.А. Акулова, Т.А. Ко-

велина, С.Ф. Самойлов [и др.]. - Электрон. 

дан. - М.: Прометей (Московский Госу-

дарственный Педагогический Универси-

тет).  

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6328

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

6. История философии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - 

Минск: "Вышэйшая школа".  

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6568

9 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

Правоведение 1. Косаренко Н.Н. Правоведение [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — М.: ФЛИНТА. 

2010 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=4468

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

2. Гольцев В.А. Основные понятия о право-

ведении (элементарный очерк) [Электрон-

ный ресурс] : монография. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=4938

1 — Загл. с экра-

на. 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54767
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54819
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54819
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54819
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54819
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54750
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54750
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54750
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54750
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63286
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63286
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63286
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63286
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65689
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44686
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44686
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44686
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44686
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
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3. Репина М.Г. Правоведение [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М.: Совет-

ский спорт. 

2009 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5325

8 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

4. Правоведение (для бакалавров) [Элек-

тронный ресурс] : учебник. — Электрон. 

дан. — М.: КноРус. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5327

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

5. Малько А.В. Правоведение [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. Малько, Затон-

ский В. А. — Электрон.дан. — М.: Про-

спект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5499

0 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

6. Радько Т.Н. Правоведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — М.: Проспект. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5499

1 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

7. Макаров Ю.Я. Правоведение в схемах 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 

— М.: Проспект. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5499

2 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

8. Гафиатуллина О.А. Практикум по право-

ведению [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — БГПУ име-

ни М. Акмуллы. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5665

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

9. Золотухин В.М. Правоведение: трудовое 

право [Электронный ресурс] : учебное по-

собие. — Электрон.д ан. — Кемерово: 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева. 

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6943

2 

 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

10 Воронцов Г.А. Правоведение для бакалав-

риата неюридических специальностей ву-

зов России [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие. — Электрон. дан. — Ростов-

на-Дону: Феникс. 

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7020

3 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

11. Мархгейм М.В. Правоведение [Электрон-

ный ресурс] : учебник / М.В. Мархгейм, 

М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков. — Элек-

трон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс. 

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7023

4 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

Психология и 

педагогика 

1. Михалец И.В. Психология [Электронный 

курс]: учебное пособие / И.В. Михалец, 

И.Ю. Рогашова. –Э лектрон. дан. – Пенза: 

ПензГТУ. 

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6250

8 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

2. Денисова О.П. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА. 

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=1297

8 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

3. Дружилов С.А. Основы практической 

психологии и педагогики для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА. 

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=1298

7 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

4. История психологии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие — Электрон. дан. 

— М.: ФЛИНТА. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=1308

1 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

5. Коваленко С.В.. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5479

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53276
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54991
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54991
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54991
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54991
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56656
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69432
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70234
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70234
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70234
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70234
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13081
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13081
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13081
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13081
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54794
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54794
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54794
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4 

6. Андреева Г.М. Социальная психология 

[Электронный ресурс] : учебник. — Элек-

трон. дан. — М.: Аспект Пресс. 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6875

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

Методы при-

нятия  управ-

ленческих  

решений 

1. Бурнаева Э.Г. Обработка и представление 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. 

Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 156 с 

2016 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7170

6 

 

Издательст-

во «Лань» 

2. Васильев, А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6846

4 

Издательст-

во «Лань» 

3. Юрьева А.А. Математическое программи-

рование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6847

0 

Издательст-

во «Лань» 

4. Петров А.В. Моделирование процессов и 

систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — СПб.:Лань, 

2015. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6847

2 

Издательст-

во «Лань» 

Статистика 1. Герман К.Ф. Всеобщая теория статистики 

ИздательствоЛань2014-112 стр Герман, 

К.Ф. Всеобщая теория статистики [Элек-

тронный ресурс] : монография. — Элек-

трон.дан. — СПб.:Лань,2014.—112с.— 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5276

5 

Издательст-

во «Лань» 

2. Бурнаева Э.Г. Обработка и представление 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. 

Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 156 с 

2016 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7170

6 

 

Издательст-

во «Лань» 

3. Васильев, А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6846

4 

Издательст-

во «Лань» 

Культуроло-

гия 

1. Горбатов А.В. Ведущие школы и направ-

ления культурологии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.В. Горбатов, 

Ю.И. Михайлов. — Электрон. дан. — Ке-

мерово: Издательство КемГУ. 

2009 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=3003

9 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

2. Костина А.В. Культурология [Электрон-

ный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М.: КноРус 

2009 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5331

7 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

3. Костина А.В. Культурология [Электрон-

ный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М.: КноРус. 

2010 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5332

3 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

4. Пивоев В.М. Культурология: введение в 

историю и теорию [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М: 

КноРус. 

2011 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5332

5 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

5. Садохин А.П. Культурология (для 

ба6.калавров) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М: 

КноРус. 

2012 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5333

0 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
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сах и ответах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Л. Доброхотов, А.Т. 

Калинкин. — Электрон. дан. — М.: Про-

спект. 

2013 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=5477

6 

ЭБС Изда-

тельства 

«Лань» 

9. Селезнев П.С. Культурология. Теория и 
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тельства 

«Лань» 
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ный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 
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8. Зеленков М.Ю. Политология [Электрон-

ный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М.: Дашков и К. 
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Издательст-
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математиче-

ские методы 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. 

Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 156 с 

om/books/element

.php?pl1_id=7170
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во «Лань» 

2. Васильев,А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element
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Издательст-
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2014 
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Издательст-
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4. Петров А.В. Моделирование процессов и 
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2015. 
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Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
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во «Лань» 

2. Васильев, А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6846

4 

Издательст-

во «Лань» 

3. Юрьева А.А. Математическое программи-

рование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6847

0 

Издательст-

во «Лань» 

4. Петров А.В. Моделирование процессов и 

систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон.дан. — СПб.:Лань, 

2015. 

2015 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6847

2 

Издательст-

во «Лань» 

Информаци-

онные техно-

логии в ме-

неджмиенте 

1. Кудинов Ю.И. Основы современной ин-

форматики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Па-

щенко. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2011 

2011 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6846

8 

Издательст-

во «Лань» 

2. Кудинов Ю.И. Практикум по основам со-

временной информатики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, 

Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. — Элек-

трон.дан. — СПб. : Лань, 2011 

2011 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6847 

Издательст-

во «Лань» 

3. Бурнаева Э.Г. Обработка и представление 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. 

Леора. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 156 с 

2016 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=7170

6 

 

Издательст-

во «Лань» 

4. Васильев,А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 

2014 http://e.lanbook.c

om/books/element

.php?pl1_id=6846

4 

Издательст-

во «Лань» 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68470
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6847
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6847
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6847
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
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4.2.4. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания до-

полнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, НИР 

 

Наименование дисци-

плины в соответствии 

с учебным планом 

Сведения об изданиях основной учебной литературы в составе ЭБС 

№ 

п/п 

реквизиты изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин 

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

место издания, издательство 

год 

изда-

ния 

ссылка на 

издание 

наименование 

ЭБС 

Дисциплины, направленные на формирование общекультурных компетенций 

История 1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R 

ЭБСиздательства «ЛАНЬ» 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «ЦНСХБ» 

СПС «Гарант» 

   

 

4.2.5. Сведения о доступности обучающимся электронно-библиотечных систем, содер-

жащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, НИР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ЭБС* 

Реквизиты 

договора с 

ЭБС 

Возможность индивидуального доступа для обучающихся к ЭБС 

количество обучающихся, 

имеющих возможность 

одновременного индиви-

дуального доступа к ЭБС 

номер аудитории 

и количество 

компьютеров, с 

которых имеется 

доступ к ЭБС 

возможность доступа из 

любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, как на терри-

тории академии, так и 

вне ее (да / нет) 

1. Научная элек-

тронная библио-

тека eLIBRARY.R 

Договор № 

3303/2014 от 

28.02.2014 г. 

30 Б-103 – 10 ПК 

 

Б-92   - 20 ПК 

 

да 

2. 

ЭБСиздательства 

«ЛАНЬ» 

Договор № 

03У от 

3.02.2014 г 

Договор № 

б/н от 

3.12.2014 г. 

30 Б-103 – 10 ПК 

 

Б-92   - 20 ПК 

 да 

3 
ЭБС «Консуль-

тант студента» 

Договор № 

37SL/04-

2014 

30 Б-103 – 10 ПК 

 

Б-92   - 20 ПК 

 

да 

4 

ЭБС «ЦНСХБ» 

Договор № 

09У от 

31.03.2014 г. 

30 Б-103 – 10 ПК 

 

Б-92   - 20 ПК 

 

да 

5 

СПС «Гарант» 

 30 Б-103 – 10 ПК 

 

Б-92   - 20 ПК 

 

да 

 

* Указывается наименование только тех ЭБС, которые перечислены в таблицах 4.2.3 и 4.2.4.  

 

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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4.2.6. Сведения о доступности профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, применяемых при изучении дисциплин (модулей) 

 

№ 

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 

Гарант 851 от 01.01.2016 г. 

3.  
 Дисциплины направления 

38.03.02 Менеджмент 

Mapk-SQL «Информ-система» 009/2015-  А/0 от 13.02. 2015 

г. 

 

4.2.7. Сведения о лицензионном программном обеспечении (ПО), применяемом при 

изучении дисциплин (модулей) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование программного обеспе-

чения 

Реквизиты договора на ис-

пользование ПО  

1 
Экономико-

математические методы 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

2 
Методы принятия управ-

ленческих решений  

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

3 Статистика 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

4 
Математическое модели-

рование в менеджменте 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

5 Маркетинг 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point, 

 

 

6 Информатика 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point, 

Microsoft Office Access. 

 

7 
Информационные техно-

логии в менеджменте 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

1С: Бухгалтерия (8.2) 

 

8 
Экономическое моделиро-

вание в АПК 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

9 Налоги и налогобложение 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

1С: Бухгалтерия (8.2) 

 

10 Эконометрика 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 

 

 

11 
Математические методы в 

теории управления и ис-

следование операций 

Microsoft Office Word,  

Microsoft Office Excel, 
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4.2.8. Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании, используемом 

для реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализирован-

ных аудиторий, кабинетов, лабо-

раторий и пр. 

Краткий перечень основного обо-

рудования 

1. 
Экономико-

математические методы 

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

2. 
Методы принятия управ-

ленческих решений  

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

3. Статистика 
2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

4. 
Математическое модели-

рование в менеджменте 

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

5. Маркетинг 
2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

6. Информатика 
2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

7. 
Информационные техно-

логии в менеджменте 

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

8. 
Экономическое моделиро-

вание в АПК 

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

9. Налоги и налогобложение 
2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

10. Эконометрика 
2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 

11. 
Математические методы в 

теории управления и ис-

следование операций 

2-е учебное здание. Аудитории 

103,102, 92 

Компьютеры в комплектеАМД 

Athlon 64 X2EE4600 
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4.3. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфе-

ре образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-

тирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрацион-

ный № 29967). 

 

Наименование государственной услуги 

Нормативные затраты на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб. за ед. 

Реализация основных образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» 
91,36 

Реализация основных образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата 38.03.01 «Менеджмент », 

для обучающихся 1 курса в 2015 – 2016 уч.г. 

78,93 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

 

5.1.  Приоритетные направления воспитательной работы 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для формиро-

вания активной, социально ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, вос-

требованного на рынке труда, в Академии разработана и утверждена на Ученом совете Кон-

цепция воспитательной работы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Кроме того, согласно требо-

ваниям системы менеджмента качества, разработана документированная процедура «Воспи-

тательная и внеучебная работа». В полном соответствии с данными документами в вузе осу-

ществляются мероприятия в рамках воспитательной работы. 

К приоритетным направлениям воспитательной работы относится создание оптималь-

ной социо-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазви-

тие и самореализацию личности через: 

1. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков студентов. Основная задача 

данного направления заключается в расширении профессиональных знаний, умений и навы-

ков, развитие и стимулирование научного творчества студентов Академии, включение обу-

чающихся в деятельность, ориентированную на практическое применение полученных в хо-

де учебного процесса знаний. В рамках данного направления реализуются следующие фор-

мы работы: 

 формирование профессиональных знаний через учебный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

 ежегодная студенческая научно-практическая конференция; 

 конкурсы по дисциплинам (на лучшую курсовую работу (проект), на лучшего по профес-

сии и т.п.); 

 ежегодная организация деятельности студенческих трудовых отрядов, основная задача 

которых – апробация полученных знаний по специальности на практике; 

consultantplus://offline/ref=FDED88F5ED16028AE6E8991E4E9198334308615B289D21199C9FF7F8A582944ACF035F9DC6B71837lDtDF
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 организация межрегиональных и международных стажировок и ознакомительных поез-

док; 

 обеспечение участия студентов Академии в международных и общероссийских грантовых 

конкурсах, научных конференциях и т.д. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. Основой данного направления воспита-

тельной работы в Академии является создание условий для развития патриотических чувств 

студентов, формирования у них любви к Родине, гордости за прошлое и настоящее России. 

Направление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

 организация работы музея Академии; 

 организация и проведение дискуссионных, проблемных клубов и площадок по наиболее 

значимым вопросам жизнедеятельности государства и общества; 

 индивидуальная работа преподавателей в ходе учебного процесса по формированию пат-

риотических чувств студентов в рамках отдельных дисциплин; 

 организация экскурсий, поездок в музеи Ивановской области и других регионов РФ; 

 организация встреч, круглых столов с известными людьми региона, писателями, худож-

никами, общественными и политическими деятелями, а также преподавателями Акаде-

мии. 

3. Нравственно-эстетическое воспитание студентов. Основным содержанием деятель-

ности по направлению является развитие духовной культуры студентов, приобщение к цен-

ностям мировой культуры, обогащение внутреннего мира. Уважение общечеловеческих, 

культурных ценностей. 

Направление реализуется через следующие основные формы воспитательной работы: 

 организация и проведение серии специальных занятий, посвящѐнных проблемам духов-

ной жизни и нравственности современного российского общества в рамках работы инсти-

тута кураторства; 

 организация работы специализированных философских, эстетических, исторических клу-

бов и кружков, обсуждающих вопросы нравственности и духовности; 

 формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи, как 

основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

4. Развитие личностной компетенции студентов Академии. В основе данного направле-

ния лежит необходимость осуществления целенаправленной, системной деятельности по 

развитию личности студентов Академии, развитию у них навыков целеполагания, личност-

ной и профессиональной рефлексии, саморегуляции. Данное направление реализуется через 

следующие формы воспитательной работы: 

 мотивация студентов Академии преподавателями в рамках отдельных учебных дисциплин 

к самопознанию, анализу и интерпретации своих поступков, осознанию собственных це-

лей, эффективной организации своей работы; 

 стремление личности к профессиональному росту; 

 организация деятельности специализированных кружков, обществ, студий, направленных 

на психологическое образование студентов. 

5. Развитие системы студенческого самоуправления, организация студенческих отря-

дов. В основе данного направления лежит идея повышения социальной ответственности сту-

дентов, включения их в целенаправленную систему деятельности по решению собственных 

проблем и проблем ближайшего сообщества: группы, курса, факультета, всей Академии. На-

правление осуществляется посредством организации органов студенческого самоуправле-

ния, как на уровне всей Академии, так и на уровне факультетов, курсов, групп. Особое место 

в данном направлении занимает организация работы студенческого самоуправления по мес-

ту непосредственного проживания (почти половины студентов) – в студенческом общежи-

тии. В рамках данного направления реализуются следующие формы воспитательной работы: 

 участие студентов в общегородских, региональных, межрегиональных, общероссийских 

творческих мероприятиях и программах; 

 организация работы студенческих клубов, добровольных объединений; 
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 создание и организация творческих групп, лабораторий и т. д. 

 вовлечение студентов в разработку, организацию и проведение творческих и досуговых 

мероприятий в рамках Академии. 

6. Социально-психологическая реабилитация первокурсников, оказание социальной 

помощи, профилактика правонарушений. Главная задача данного направления – создание 

социально-педагогических и психолого-педагогических условий для развития личности обу-

чающихся, формирование и актуализация интереса студентов к учебной деятельности. В 

рамках данного направления реализуются следующие формы воспитательной работы: 

 проведение общих собраний на факультетах. Знакомство с Уставом Академии, правилами 

поведения, правами и обязанностями студентов. Представление кураторов; 

 проведение собраний в общежитиях. Знакомство с правилами проживания в общежитии; 

 беседы со студентами представителей правоохранительных органов; 

 кураторские часы по вопросам профилактики правонарушений; 

 проведение тематических бесед и лекций с разъяснением студентам ответственности за 

совершение правонарушений (курение, употребление спиртных напитков, скверносло-

вие); 

7. Укрепление и развитие вузовских традиций. Основная задача – формирование кор-

поративной культуры студенчества, чувства принадлежности к учебному заведению, к его 

истории, традициям, нормам и ценностям. Направление реализуется через формы: проведе-

ние традиционных университетских мероприятий и встреч, мероприятий, посвященных зна-

менательным датам и событиям международного, российского, регионального и вузовского 

значения. 

8. Забота о здоровом образе жизни, спортивно-массовая работа. Главная задача данного 

направления – сформировать у студентов установку на неприятие наркотических средств, 

негативное отношение к табакокурению, развитие устойчивого противодействия попыткам 

вовлечения в разнообразные формы аддитивного поведения. Направление реализуется через 

следующие формы работы: 

 индивидуальная работа преподавателей в рамках отдельных учебных дисциплин, а также 

в рамках кураторской работы; 

 вовлечение студентов в разнообразные социальные акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, в рамках Академии и за ее пределами; 

 организация работы разнообразных спортивных секций и кружков; 

 организация и проведение разнообразных спортивных соревнований, турниров между фа-

культетами, курсами, кафедрами с участием студентов и преподавателей. 

9. Волонтерство, добровольчество. Это ещѐ одно приоритетное направление социаль-

ной и молодежной политики, так как добровольческая активность граждан является важней-

шим фактором социального развития общества в таких сферах, как образование, наука, куль-

тура и искусство. В Академии зарегистрировано порядка 100 волонтеров. Ежегодно наши 

студенты принимают участие в Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского 

«Зеркало», на протяжении многих лет являются активные участниками Дня донора. Волон-

терская группа «Рука помощи» помогает ветеранам, оказывает шефство над ними. Академии 

была вручена благодарность от Ивановской областной думы за развитие молодежных волон-

терских инициатив. 

 

5.2. Организация студенческого самоуправления, общественных организаций и объединений 

С 2009 года в Академии функционирует Студенческий совет, в состав которого входят 

активисты и старосты всех факультетов и курсов. Основной задачей студенческого совета 

является обеспечение связи между студентами и администрацией Академии, помощь в про-

ведении различных мероприятий, проводимых в Академии. Заседания совета, в ходе которых 

студенты имеют возможность пообщаться с представителями администрации Академии, по-

лучить информацию о планирующихся мероприятиях, скорректировать план работы совета, 

проходят ежемесячно.  



114 

Студенческий актив совместно с администрацией вуза проводит мероприятия, способ-

ствующие активизации деятельности студентов по организации своей жизнедеятельности в 

Академии и общежитиях. 

Ежегодно проводятся выездные трѐхдневные лагеря – тренинги «Точка роста», на ко-

торых происходит выявление и обучение студенческих лидеров, развитие студенческих об-

щественных объединений, разработка и внедрение механизма социального партнерства меж-

ду преподавателями и студентами, разработка инновационных проектов, ориентированных 

на организацию внеучебного времени студентов.  

На протяжении всего учебного года актив Академии участвует в мероприятиях прово-

димых городским Департаментам образования, Департаментом внутренней политики, Коми-

тетом по делам молодежи. Это такие мероприятия как:  

 возложение цветов к памятнику М.Фрунзе – основателю Иваново-Вознесенской губернии; 

 участие в торжественном шествии и легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню неза-

висимости России; 

 участие в акции – шествии, возложении цветов и свечей к Вечному огню «Памяти пав-

ших...», посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны; 

 участие в торжественном возложении цветов воинам победителям; 

 участие в Дне города Иваново; 

 участие в первомайской демонстрации; 

 участие в молодежных форумах; 

 участие в субботниках; 

 участие в конкурсе молодежных проектов и др. 

Свою лепту в воспитательный процесс вносит профсоюзная организация Академии. 

Ее силами организуется посещение театра. Активисты принимают участие во всех меро-

приятиях, проводимых обкомом профсоюза (демонстрации, шествия, митинги, пикеты, круг-

лые столы), оказывают помощь ветеранам. Ежегодно проводится учеба профсоюзного актива 

на базе санатория «Лунево». Профсоюзные активисты принимают участие в конкурсе 

«Профсоюзный лидер», организованном областной организацией Российского профсоюза 

работников образования, науки и высшей школы. 

Одной из основных форм воспитательной работы со студентами является вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу. В Академии действует студенческое научное 

общество. Ежегодно выполняются работы по различным научным направлениям. Результа-

тами студенты делятся на академической научной студенческой конференции. Студенты 

Академии участвуют в ежегодно проводимых МСХ РФ конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу. Студенты экономического факультета ежегодно участвуют во Всероссий-

ском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

ВУЗов Минсельхоза России в номинациях «Менеджмент», «Экономика» и «Экономические 

науки». Важным направлением в воспитательной работе является организация студенческих 

трудовых отрядов. Принцип организованной самостоятельности, положенной в основу жиз-

ни этих коллективов, выдвигает на руководящую работу людей из среды участников трудо-

вого семестра. В Академии существует также студенческий отряд правоохранительной на-

правленности, студенческий добровольный пожарный отряд. 

 

5.3. Организация спортивно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни 

В работе по созданию устойчивого отношения к здоровому образу жизни большое зна-

чение имеет приобщение студентов к спорту. В спортивной работе Академии условно можно 

выделить два основных направления: организация физкультурно-спортивной деятельности 

внутри Академии и подготовка сборных команд по различным видам спорта для выступле-

ния за честь ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева» на соревнова-

ниях различного уровня. Оба эти направления дополняют друг друга.  

В академии работают 9 спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, 

силовому троеборью, борьбе «самбо», легкой атлетике, настольному теннису, армрестлингу, 
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шахматам, спортсмены которых принимают участие не только во внутривузовских, но и в 

мероприятиях областного и всероссийского уровня. Студенческие команды соревнуются в 

рамках Первенства города, Первенства области, Первенства вузов, Спартакиады вузов 

Минсельхоза. И результаты показывают достойные. В течение каждого учебного года 

спортсмены Академии участвуют более чем в 50 соревнованиях различного ранга.  

Ежегодно в рамках всероссийского конкурса «Вуз – территория здоровья» на 

кураторских часах, ведутся беседы о вреде алкоголя, курения, наркотиков. Силами 

студенческого совета проводятся акции по борьбе с вредными привычками. Библиотека 

систематически организует тематические выставки книг.  

 

5.4. Организация культурно-массовой и творческой деятельности студентов 

Непосредственно вопросами организации культурно-массовой, творческой деятельно-

сти студентов занимается Студенческий клуб Академии. На базе клуба действует 8 кружков 

по различным направлениям. Обучающиеся имеют возможность проявить свои музыкаль-

ные, вокальные, театральные, танцевальные способности под руководством опытных на-

ставников. Сформирована команда КВН «Из области», вокально-инструментальный ан-

самбль «Эклектика», Военно-исторический клуб «Феникс», студия художественного слова и 

студия ландшафтного дизайна.  

В канун Нового года студенты-участники творческих коллективов проводят новогод-

нюю елку для детей сотрудников и студентов, а также праздники «Широкая масленица», 

«Навруз», «Фестиваль национальных культур», где принимают участие российские и ино-

странные студенты всех факультетов. 

Студенческий клуб регулярно организует концертные программы, лучшие номера ко-

торых включаются в программу фестиваля «Студенческая весна». Победители конкурса 

принимают участие в Гала-концерте самодеятельных коллективов вузов города. Ежегодно 

проводятся конкурсы «Мисс Академии» и «Мистер Академии», победители которого защи-

щают честь Академии на областном конкурсе «Ивановская красавица» и «Мистер Иваново».  

На базе дендрария Академии организована и активно работает студия ландшафтного 

дизайна, целью которой является совершенствование учебного процесса в соответствии с 

новыми научно-практическими разработками, активизация и повышение эффективности 

учебной и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей, ведение научно-

теоретических разработок в области ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и 

цветоводства. 

 

5.5. Обеспечение социально-бытовых условий 

Важнейшей составной частью инфраструктуры Академии являются вопросы жилищно-

бытового, медицинского обслуживания и организации общественного питания студентов. 

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в общежитии. В Акаде-

мии имеются 3 общежития:  

 общежитие № 1 (пр. Шереметевский, д. 37); 

 общежитие № 2 (ул. Велижская, д. 59а); 

 общежитие № 3 (ул. Тимирязева, д. 53).  

Традиционно в общежитиях проживают студенты очной формы обучения. Количество 

квадратных метров на одного проживающего составляет в соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ – не менее 8 кв.м. Студенты проживают в комнатах по 2 и 3 человека, в которых 

имеется всѐ необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол обеденный, стол пись-

менный, кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству проживающих), книжные 

полки, зеркало. На каждом этаже общежития расположены кухни, туалеты. Для проведения 

культурно-массовых мероприятий и совещаний в общежитиях используются актовые залы, 

оборудованные телевизорами, проигрывателями DVD дисков, стереосистемами и Wi-Fi ро-

утерами. Для занятий спортом имеются спортивные комнаты, оборудованные теннисными 
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столами и спортинвентарем (штанги, гантели, мячи). Все общежития Академии оборудованы 

системой видеонаблюдения.  

В общежитиях проводится работа по поддержанию необходимого санитарного состоя-

ния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. Организовано де-

журство по секциям, комнатам, закрепленной территории. Большое внимание уделяется во-

просам предупреждения правонарушений. 

В учебных корпусах Академии работают 3 столовые, в учебном корпусе № 1 оборудо-

ван амбулаторный медицинский пункт.  

 

5.6 Система поощрения студентов 

Для мотивации обучающихся к активной работе во всех сферах деятельности Академии 

в вузе создана система поощрения наиболее успешных студентов: ежегодно определяется 

личный рейтинг, учитывающий текущую успеваемость, посещаемость занятий, оценку на 

экзамене, степень участия в общественной и научной жизни Академии. По итогам рейтинга 

назначаются повышенные стипендии. Повышенные стипендии назначаются за достижения в 

научной, учебной, спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности Акаде-

мии. 

По результатам отдельных мероприятий студентам вручаются дипломы, почетные гра-

моты, благодарственные письма ректора, памятные призы и подарки. Одна из форм поощре-

ния наиболее активных студентов – экскурсионные поездки по городам России. Наиболее 

отличившиеся студенты получают возможность получить абонементы на каток и в бассейн. 

Студенты, активно проявившие себя в общественной и спортивной жизни вуза, могут отдох-

нуть, набраться сил и энергии летом в лагерях. 
 


