
 

633.1 
П 49 
Полевое растениеводство степного Поволжья: учебное пособие: учебно-практ. 
руководство по выращиванию зернобобовых культур. Ч. 4. Зерновые бобовые 
культуры / Л. П. Шевцова [и др.]. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 
240 с.: ил. - ISBN 978-5-91659-107-1 К 100-летию со дня основания СГУ им. Н. И. 
Вавилова 
УДК 633.1 
 
Аннотация: В книге излагаются научные основы выращивания основных видов 
зернобобовых культур в условиях засушливого степного Поволжья (морфологические 
особенности, требования к факторам жизни, место в севообороте, особенности обработки 
почвы, удобрения, технология посева, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, 
особенности уборки урожая). Предназначена для студентов, бакалавров и магистров 
сельскохозяйственных вузов, для руководителей с.-х. предприятий, фермеров, агрономов.  
 
 

 

60.6 
С 84 
Стрелин, Борис Васильевич. Статистика: учебник студ. по напр. подг. 080200 
"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент"); доп. УМО / Б. В. 
Стрелин, И. В. Шарикова, А. В. Шибайкин; ред. Б. В. Стрелин. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2012. - 607с.  
ББК 60.6 
 
Аннотация: В предлагаемом учебнике излагаются основные вопросы общей теории 
статистики, социально-экономической и сельскохозяйственной статистики. Статистические 
приемы и методы обработки информации о социально-экономических явлениях и процессах 
рассмотрены на конкретных примерах. Уделено внимание наиболее важным разделам 
экономической и социальной статистики: национального богатства, системы национальных 
счетов, статистики финансов, цен, денежного обращения и кредита, рынка труда, уровня 
жизни населения и др. Программа по статистике для специальности «Экономика и 
управление на предприятии АН» предусматривает изучение сельскохозяйственной 
статистики, в пособии изложены вопросы статистики растениеводства и животноводства. 
Статистические приемы и методы обработки информации о социально-экономических 
явлениях и процессах рассмотрены на конкретных примерах. Учебник предназначен для 
студентов экономических специальностей аграрных вузов, поэтому упор сделан на практику 
работы предприятий АПК.  

 
 

 

60.6 
К 93 
Курс лекций по статистике: курс лекций для студ. по напр. подг. 080200.62 
"Бакалавр-менеджер" профиль подг. "Управленческий и финансовый учет", 
"Производственный менеджмент (природопользование)", Производственный 
менеджмент (пищевая промышленность)", "Производственный менеджмент 
(агропромышленный комплекс)", "Маркетинг" / СГАУ; сост.: Т. В. Пахомова, Л. А. 
Волощук, А. В. Шибайкин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 160 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: Данное учебное пособие содержит полный курс лекций по общей теории 
статистики. Используя данный конспект лекций при подготовке к сдаче экзамена, студенты 
смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, 
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на 
основных понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать примерную структуру 
(план) ответов на возможные экзаменационные вопросы. Издание предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 Бакалавр-менеджер и другим 
экономическим специальностям.  
 

IRBIS:3,12,,0000080376,1
IRBIS:3,12,,0000080204,1
IRBIS:3,12,,0000080221,1


 

72 
К 17 
Калмыкова Анна Леонидовна. История архитектуры: учебное пособие / А. Л. 
Калмыкова, В. К. Копшев, А. В. Терешкин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 
2013. - 216 с.: ил. - ISBN 978-5-999-1730-0 
УДК 72 

 
Аннотация: В учебном пособии дается краткое изложение курса истории мировой и 
отечественной архитектуры. Рассмотрены основные художественно-конструктивные 
направления формообразования в мировой архитектуре. Предложенный материал 
сопровождается иллюстрациями.  

 
 

 

33С4 
М 43 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебно-метод. 
пособие для студ. 4 курса спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 
СГАУ; сост. Т. В. Брежнева. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 74 с. 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с рабочей 
модульной программой курса «Международные стандарты учета и отчетности», содержит 
тестовые задания, практические задания, перечень тем докладов и рефератов.  

 
 

 

333С 
Ж 93 
Жутяева Светлана Александровна. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: учебное пособие для студ. очной и заочной форм обучения по спец. 
"Бухгалтерский учет, анализ, и аудит" напр. подг. "Экономика" / С. А. Жутяева. - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 268 с. 
УДК 333С 
 
Аннотация: В данном учебном пособии представлена программа базового учебного курса по 
комплексному анализу хозяйственной деятельности. Пособие имеет непосредственно 
практическую направленность и предназначено для студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направлению подготовки 
«Экономика», а также преподавателей и специалистов производства.  

 
 

 

88 
Г 20 
Гарина Олеся Геннадьевна. Специфические особенности реализации 
спортивной деятельности в условиях высшего учебного заведения: учебное 
пособие для студ. вузов получающих специальное и не специальное физкультурное 
образование, преподавателей физического воспитания и инструкторов по спорту / О. 
Г. Гарина, А. В. Милёхин, И. А. Милёхина. - Саратов: Наука, 2012. - 74 с. - ISBN 978-5-
9999-1070-7 
УДК 7А 
ББК 88 

 
Аннотация: В учебном пособии освещаются современные направления физического 
образования и воспитания студентов в высшей профессиональной школе. Рассматриваются 
специфические особенности организации спортивной деятельности в образовательном 
пространстве студентов вуза и формирование физической культуры личности студента 
средствами современных систем физических упражнений и видов спорта. Представленный 
материал включает знания из области теории и методики физической культуры, спортивной 
психологии и педагогики спорта. Для студентов высших учебных заведений, получающих 
неспециальное и специальное физкультурное образование, преподавателей физического 
воспитания и инструкторов по спорту.  

 

IRBIS:3,12,,0000080375,1
IRBIS:3,12,,0000080225,1
IRBIS:3,12,,0000080198,1
IRBIS:3,12,,0000080359,1


 

33С4 
А 64 
Анализ финансовой отчетности: курс лекций для студ. 5 курса дневной и заочной 
форм обучения спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / ФГБОУ ВПО 
СГАУ; сост. И. В. Павленко. - Саратов: Скайрей, 2013. - 82 с.  
УДК 33С4 
 
Аннотация: Настоящий курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов Российской Федерации.  

 

 

33С4 
О-75 
Основы бухгалтерского учета и отчетности: учебно-метод. пособие для студ. не 
экономических спец. по выполнению практ. заданий / СГАУ; сост.: Л. А. Лысова, Е. В. 
Ноева. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 89 с. 
УДК 33С4 
 
 

 

33М 
У 91 
Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное пособие, курс 
лекций для студ. 5 курса дневной и заочной форм обучения спец. 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост. И. В. Павленко. - 
Саратов: Скайрей, 2013. - 20 с. 
УДК 33М 

 
Аннотация: Настоящий курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов Российской Федерации.  

 

 

334.012 
Л 69 
Логистика ВЭД: метод. указ. для семинарских занятий студ. 5 курса очной формы 
обучения спец. "Экономика и управление на предприятии АПК" / ФГБОУ ВПО СГАУ; 
сост. А. И. Пшенцова. - Саратов: Буква, 2012. - 34 с. 
УДК 334.012 

 
Аннотация: Данное учебно-методическое пособие подготовлено по утвержденной рабочей 
программе курса в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта подготовки студентов 5 курса очной формы обучения специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК». Практикум содержит структуру основных разделов курса 
«Логистика ВЭД», тестовые задания, ситуационные задания, кейсы, тематику рефератов, 
список литературы.  

 

 

334.012 
Л 69 
Логистика: учебно-метод. пособие для студ. заочной формы обучения спец. 
"Менеджмент организации", "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" / СГАУ; сост. А. И. Пшенцова. - Саратов: Буква, 2013. - 31 с. 
УДК 334.012 
 
 

 

33С4 
О-75 
Основы бухгалтерского учета: учебно-метод. пособие для студ. по выполнению 
практ. заданий, напр. подг. 080200.62 "Менеджмент" профиль подг. "Управленческий 
и финансовый учет" / СГАУ; сост.: Е. В. Ноева, Т. А. Лысова. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2013. - 90 с. 
УДК 33С4 
 

IRBIS:3,12,,0000080267,1
IRBIS:3,12,,0000080261,1
IRBIS:3,12,,0000080265,1
IRBIS:3,12,,0000080277,1
IRBIS:3,12,,0000080280,1
IRBIS:3,12,,0000080242,1


 

33С4 
Б 94 
Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебно-метод. пособие для студ. по 
выполнению практ. заданий спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 
СГАУ ; сост.: Т. А. Лысова, Е. В. Ноева. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 
2012. - 68 с. 
УДК 33С4 
 
 
 

 

7А 
С 15 
Сакун Эдуард Иванович. Модульная система обучения по предмету "Физическая 
культура" в вузе: учебное пособие / Э. И. Сакун, М. Ю. Фролов; ФГБОУ ВПО СГАУ. - 
3-е изд., испр. и доп. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 222 с. - ISBN 
978-5-9999-1519-1 
УДК 7А 
 
Аннотация: Рассмотрены основные разделы теории физической культуры. Предназначено 
для проведения самостоятельных работ, текущего, рубежного и итогового контроля знаний, а 
также для подготовки к семинарским, методико-практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 
Пособие может быть полезно студентам средних учебных заведений физической культуры, 
преподавателям вузов, училищ и колледжей, учителям физической культуры.  
 
 
 

 

33М 
М 43 
Международный менеджмент: учебно-метод. пособие для студ. 5 курса спец. 
"Экономика и управление на предприятии АПК" / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: М. С. 
Юркова, А. И. Пшенцова. - Саратов: Буква, 2012. - 52 с. 
УДК 33М 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено по утвержденной рабочей 
программе курса в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта подготовки специалистов экономического профиля. Пособие содержит структуру 
основных разделов курса «Международный менеджмент», краткую аннотацию к лекциям, 
тестовые задания, вопросы для обсуждения, тематику рефератов, докладов и сообщений, 
список литературы.  
 

 

 

334 
Г 34 
Генералова Светлана Владимировна. Деловые переговоры: курс лекций для 
студ. эконом. спец. / С. В. Генералова, Л. А. Минеева. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2012. - 56 с. 
УДК 334 
 
Аннотация: В теоретической части курса лекций рассматриваются структура переговорного 
процесса, проведение деловых переговоров, технология завершения переговоров. Материал 
иллюстрирован рисунками и графиками. Курс лекций предназначен для студентов 
экономических специальностей, изучающих современную рыночную экономику, специалистов 
предприятий и учреждений, так или иначе связанных с работой в области маркетинга, всем 
интересующимся этой увлекательной и полезной дисциплиной.  

 
 
 

IRBIS:3,12,,0000080243,1
IRBIS:3,12,,0000080358,1
IRBIS:3,12,,0000080302,1
IRBIS:3,12,,0000075591,1


 

333С 
Г 34 
Генералова Светлана Владимировна. Сельскохозяйственные рынки: метод. 
пособие для студ. эконом. спец. / С. В. Генералова, А. И. Рябова; ФГБОУ ВПО СГАУ. 
- Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 58 с. 
УДК 333С 
 
Аннотация: В данном методическом пособии представлены задания для практических 
занятий по основным вопросам курса дисциплины «Сельскохозяйственные рынки», в 
частности расчёт равновесной цены, определение ёмкости рынка, расчет цены на 
сельскохозяйственную продукцию, выявление тенденций развития аграрного рынка, а также 
исследования сезонности рыночных процессов у отдельных видов сельхозпродукции, знание 
которых необходимо современному специалисту. В пособии приведены помимо заданий, 
направленных для самостоятельного решения, примеры решения задач, что оказывает 
неоценимую помощь студентов при самостоятельной подготовке к занятиям. Материал 
пособия иллюстрирован таблицами и рисунками. Пособие может быть использовано как 
студентами в процессе изучения курса и при подготовке к зачёту, так и преподавателями в 
качестве руководства для проведения практических занятий.  

 

 

60.6 
У 91 
Учебно-методическое пособие по дисциплине "Социально-экономическая 
статитика": для студ. заочной формы обучения спец. 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / ФГБОУ ВПО СГАУ, Кафедра экономической кибернетики; сост. Л. А. 
Волощук [и др.]. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 114 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: Изложены основные теоретические и методологические положения социально-
экономической статистики. Включены примеры с решением способствующих закреплению 
полученных знаний. В конце каждой главы Даны тесты и задания, предназначенные как для 
аудиторных занятий, так и самостоятельной работы. Для студентов вузов, занимающихся 
самообразованием в системе заочного обучения, включая дистанционное.  

 

 

33М 
М 43 
Международный маркетинг: учебно-метод. пособие для студ. 5 курса спец. 
"Экономика и управление на предприятии АПК" / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: И. Ф. 
Суханова, А. И. Пшенцова. - Саратов: Буква, 2012. - 54 с. 
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено по утвержденной рабочей 
программе курса в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта подготовки специалистов экономического профиля. Пособие содержит структуру 
основных разделов курса «Международный маркетинг», краткую аннотацию к лекциям, 
тестовые задания, вопросы для обсуждения, тематику рефератов, докладов и сообщений, 
список литературы.  

 

 

334.012 
Л 69 
Логистика: метод. указ. для семинарских занятий студ. 5 курса очной и заочной 
формы обучения спец. "Экономика и управление на предприятии АПК", "Менеджмент 
организации", "Маркетинг" / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: А. И. Пшенцова, Р. А. 
Рызванов. - Саратов: Буква, 2012. - 47 с. 
УДК 334.01 
 
Аннотация: Данное учебно-методическое пособие подготовлено по утвержденной рабочей 
программе курса в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта подготовки студентов очной и заочной формы обучения специальностей 
«Экономика и управление на предприятии АПК», «Менеджмент организации», «Маркетинг». 
Практикум содержит структуру основных разделов курса «Логистика», тестовые задания, 
вопросы для обсуждения, тематику рефератов, докладов и сообщений, список литературы.  

 

IRBIS:3,12,,0000080312,1
IRBIS:3,12,,0000080304,1
IRBIS:3,12,,0000080305,1
IRBIS:3,12,,0000080303,1


 

7А 
Ф 50 
Физическая культура: готовимся к экзамену: учебное пособие / М. Ю. Фролов [и 
др.]; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 148 с. 
УДК 7А 
 
Аннотация: Основным содержанием пособия являются примерные ответы к вопросам, 
разработанным в соответствии с обязательным минимумом содержания и подготовки 
выпускника высшей школы по учебной дисциплине «Физическая культура», утвержденным 
комитетом Российской Федерации по высшему образованию. Настоящее пособие является 
учебным пособием, призванным помочь, студентам высших учебных заведений качественно 
подготовиться к экзамену с учетом требований к знаниям по теоретико-методическим 
основам физической культуры. Пособие предназначено для всех направлений подготовки 
(специальностей) и профилей подготовки.  

 

 

33С4 
У 91 
Учет в предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции: курс 
лекций / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: Н. А. Земцова, С. А. Новоселова. - Саратов: 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 152 с. 
УДК 33С4 
 
 

 

33С4 
П 21 
Пахомова Татьяна Владимировна. Национальное счетоводство: рабочая 
тетрадь к самостоятельной работе студ. очной формы обучения по спец. 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. Пахомова, О. Ю. Монина; ФГБОУ ВПО 
СГАУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 
115 с. 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В рабочей тетради даются методические указания и задания для выполнения 
самостоятельной работы, а также краткий теоретический материал, раскрывающий сущность 
системы национальных счетов, методологию и принципы составления счетов, формирования 
сводных макроэкономических показателей, характеризующих экономическое развитие 
страны, их взаимосвязи и взаимозависимость и т.д. Приводятся примерные задачи и 
рассмотрены счета. Предназначена для проведения практических занятий и 
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».  

 

 

60.6 
К 93 
Стрелин Борис Васильевич. Курс лекций по теории статистики: курс лекций по 
напр. подг. 080200.62 "Бакалавр-менеджер" профиль подг. "Управленческий и 
финансовый учет", "Производственный менеджмент (пищевая промышленность)", 
"Производственный менеджмент (агропромышленный комплекс)", "Маркетинг" / Б. В. 
Стрелин, И. В. Шарикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2012. - 282 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: Подготовлен в соответствии с государственными образовательными 
стандартами по статистике для направления подготовки 080200.62 Бакалавр-менеджер 
профиль подготовки Управленческий и финансовый учёт: производственный менеджмент 
(пищевая промышленность): Производственный менеджмент (агропромышленный комплекс): 
Маркетинг. Курс лекций охватывает основные разделы теории статистики: методы сбора, 
сводки и обработки статистических данных, анализ вариации, динамики социально-
экономических явлений, взаимосвязи между социально-экономическими явлениями, 
выборочный метод, экономические индексы. Издание предназначено для самостоятельного 
изучения статистики студентами бакалавриата экономических направлений аграрных вузов.  

 
 

IRBIS:3,12,,0000080333,1
IRBIS:3,12,,0000080321,1
IRBIS:3,12,,0000080322,1
IRBIS:3,12,,0000080200,1


 

333С 
П 69 
Практикум по сельскохозяйственной статистике: учебно-метод. пособие для студ. 
спец. "Статистика" / СГСЭУ, ФГОУ ВПО СГАУ; сост. Д. И. Милованов [и др.]. - 
Саратов: Сармедиа, 2012. - 213 с. 
УДК 333С 
 
Аннотация: В пособии изложена статистическая методология учета и анализа сельского 
хозяйства. Рассматриваются система показателей и статистические методы анализа 
растениеводства, животноводства, продукции сельского хозяйства, основных фондов и 
оборотных средств, инвестиций, производительности и оплаты труда, себестоимости 
сельскохозяйственной продукции. Приведены тестовые задания и задачи, выполнение 
которых необходимо для приобретения студентами навыков по применению статистических 
приёмов анализа сельскохозяйственного производства. Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности «Статистика» и экономическим специальностям, 
связанным с сельским хозяйством.  

 
 

 

60.6 
К 93 
Курс лекций по дисциплине "Социально-экономическая статистика": учебное 
пособие по напр. подг. 080200.62 "Бакалавр-менеджер" профиль подг. 
"Управленческий и финансовый учет", "Производственный менеджмент 
(природопользование)", Производственный менеджмент (пищевая 
промышленность)", "Производственный менеджмент (агропромышленного 
комплекса)", "Маркетинг" / СГАУ; сост: А. В. Шибайкин, И. В. Романова, О. Ю. 
Монина. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 196 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: В курсе лекций представлены основные разделы социально-экономической и 
финансовой статистики. В подробной форме рассматриваются теоретические вопросы, 
важнейшие показатели системы национальных счетов, статистики населения, рынка труда, 
занятости, безработицы, затрат на рабочую силу и оплаты труда; баланса активов и пассивов 
и статистики национального богатства; цен, тарифов, инфляции и др. темы. Издание 
предназначено для самостоятельного изучения статистики студентами.  

 
 

 

33С4 
У 91 
Учет и аудит в бюджетных организациях: учебно-метод. пособие напр. подготовки 
080100.68 "Экономика", квалификация (степень) "Магистр" / СГАУ; сост.: Т. А. 
Лысова, Е. В. Ноева. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 92 с. 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с рабочей 
модульной программой по дисциплине «Учет и аудит в бюджетных организациях» и 
предназначено для проведения практических занятий.  
 

 

33С4 
Б 98 
Бюджетный учет и отчетность: учебно-метод. пособие для студ. по вып. практ. 
заданий спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / сост.: Т. А. Лысова, 
Е. В. Ноева. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 109 с. 
УДК 33С4 
 
 

IRBIS:3,12,,0000080323,1
IRBIS:3,12,,0000080195,1
IRBIS:3,12,,0000080244,1
IRBIS:3,12,,0000080247,1


 

60.6 
С 84 
Стрелин Борис Васильевич. Статистика: учебник для бакалавров по напр. подг. 
080100.62 "Экономика", 082200.62 "Менеджмент"; рек. / Б. В. Стрелин, И. В. 
Шарикова, А. В. Шибайкин; ред. Б. В. Стрелин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2013. - 630с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: В предлагаемом учебнике излагаются основные вопросы общей теории 
статистики, социально-экономической и сельскохозяйственной статистики. Статистические 
приемы и методы обработки информации о социально-экономических явлениях и процессах 
рассмотрены на конкретных примерах. Уделено внимание наиболее важным разделам 
экономической и социальной статистики: национального богатства, системы национальных 
счетов, статистики финансов, цен, денежного обращения и кредита, рынка труда, уровня 
жизни населения и др. Статистические приемы и методы обработки информации о 
социально-экономических явлениях и процессах рассмотрены на конкретных примерах. 
Учебник предназначен для студентов аграрных вузов, поэтому упор сделан на практику 
работы предприятий АПК.  

 

 

60.6 
П 62 
Пособие по социально-экономической статистике: учебное пособие по напр. 
подг. 080200.62 "Бакалавр-менеджер" профиль подг. "Управленческий и финансовый 
учет", "Производственный менеджмент (природопользование)", Производственный 
менеджмент (пищевая промышленность)", "Производственный менеджмент 
(агропромышленного комплекса)", "Маркетинг" / СГАУ; сост.: А. В. Шибайкин, И. В. 
Романова, О. Ю. Монина. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 155 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: В пособие изложены основные теоретические и методологические положения по 
социально-экономической статистике и статистике финансов В конце каждой главы даны 
тесты и задания, предназначенные для аудиторных занятий, так и самостоятельной работы. 
Предназначено для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

 

 

33С4 
У 91 
Учет и аудит в торговле: краткий курс лекций для магистрантов напр. подг. 
080100.68 "Экономика" / СГАУ; сост.: М. О. Санникова, Е. В.Ж Шаронова. - Саратов: 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 36 с. 
УДК 33С4 
 
 
 
 

 

333С 
П 78 
Провидлянова А. В. Анализ инвестиций в АПК: учебное пособие / А. В. 
Провидлянова; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: КУБиК, 2012. - 83 с. - ISBN 978-5-
91818-234-5 
УДК 333С 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с вузовской учебной программой по 
данному курсу. Основное его предназначение - помочь студентам в их самостоятельной 
работе по более полному и качественному усвоению теоретического и практического 
материала по дисциплине «Анализ инвестиций в АПК». Учебное пособие предназначено для 
студентов экономических специальностей всех форм обучения. Может быть использовано 
студентами других специальностей, интересующихся данным курсом.  

 

IRBIS:3,12,,0000080326,1
IRBIS:3,12,,0000080192,1
IRBIS:3,12,,0000080190,1
IRBIS:3,12,,0000080347,1


 

33С4 
М 43 
Международные стандарты аудита: учебное пособие для студ. очной и заочной 
формы обучения по спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / сост. Е. 
В.Ж Шаронова. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 86 с. 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с регулированием 
методологии и качества аудита на международном уровне, раскрывается сущность 
международных стандартов аудита и положений по международной аудиторской практике в 
соответствии с требованиями рыночной экономики современного общества. Учебное пособие 
содержит практические задания для самостоятельной работы, каждый раздел, который 
состоит из нескольких заданий, что обеспечивает проведение аудиторных практических 
занятий, а также способствует закреплению полученных при этом знаний и навыков в 
процессе самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
очной и заочной формы обучения.  

 

 

60.6 
У 91 
Учебно-практическое пособие по социально-экономической статистике: к 
самостоятельной работе для студ. по направлению подготовки 080200.62 "Бакалавр-
менеджер" по профилю "Управленческий и финансовый учет" / сост.: Л. А. Волощук, 
Л. А. Слепцова, А. В. Шибайкин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 
144 с. 
ББК 60.6 
 
Аннотация: В учебном пособии, составленном в соответствии с рабочей программой 
«Статистика» для студентов высших учебных заведений, охвачены все основные разделы 
социально-экономической статистики. В каждой главе приведена теоретическая часть, задачи 
и упражнения и тесты для самоконтроля способствующие развитию практических навыков. 
Предназначено для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

 

 

33 
Ш 65 
Шишкина Юлия Николаевна. Экономика: метод. указ. для практ. занятий студ. не 
экономических спец. (напр. подготовки) / Ю. Н. Шишкина; ФГБОУ ВПО СГАУ. - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 69 с. 
УДК 33 
 
Аннотация: Методические указания состоят из 3 разделов: «Введение в экономическую 
теорию», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Они содержат планы занятий, вопросы 
тематического характера и для творческого обсуждения, задачи, тесты и упражнения. В конце 
каждой темы приводятся ответы заданий. Пособие предназначено для преподавателей, 
аспирантов, студентов и лиц, самостоятельно изучающих экономику (экономическую теорию).  

 

 

333С 
Р 15 
Радченко Елена Викторовна. Финансы на предприятиях АПК: учебное пособие / 
Е. В. Радченко, Н. А. Новикова; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Наука, 2012. - 70 с. - 
ISBN 978-5-9999-0616-8 
УДК 333С 
 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие окажет помощь при изучении курса «Финансы и 
менеджмент на предприятиях АПК», будет полезен при решении практических задач 
финансового менеджмента, что способствует углубленному изучению студентами данного 
курса, развитию умению и навыков решения конкретных практических ситуаций. 
Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта.  

 

IRBIS:3,12,,0000080189,1
IRBIS:3,12,,0000080227,1
IRBIS:3,12,,0000080350,1
IRBIS:3,12,,0000080188,1


 

33РФ 
И 75 
Ионова Юлия Геннадьевна. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учебно-метод. пособие для бакалавров по напр. 080100.62 
"Экономика" проф. "Бухгалтерский учет", "Финансы и кредит", "Налогообложение" / 
Ю. Г. Ионова, А. Ю. Усанов, Н. П. Фефелова. - М.: [б. и.], 2013. - 248 с. - ISBN 978-5-
206-00878-4 
УДК 33РФ 

 
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлена программа базового курса по 
«Комплексному экономического анализу хозяйственной деятельности» для бакалавров 
направления: 080100.62 «Экономика». В учебном пособие проводятся теоретические основы 
и методология проведения комплексного экономического анализа хозяйственной 
деятельности, рассматривается спектр проблем, возникающий при анализе материальных и 
трудовых ресурсов, раскрываются особенности анализа показателей, формирующих 
финансовый результат и финансовое состояние.  

 

 

333С:34 
Ф 75 
Фокин С. В. Основное содержание земельно-имущественных отношений: 
учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Саратов: Ареал, 2013. - 317 с. - ISBN 
978-5-93947-0210-6 
УДК 333С:34 
 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются вопросы содержания земельно-
имущественных отношений: управления территории и недвижимым имуществом, ведение 
кадастра недвижимости, оценки недвижимого имущества, предпринимательской 
деятельности в сфере имущественных отношений. Отдельным разделом рассмотрены 
вопросы, связанные с производством геодезических работ и применяемом при этом 
оборудовании. Пособие содержит материал, соответствующий программе для студентов 
высших учебных заведений по специальности 120302 «Земельный кадастр» и студентов 
колледжей и техникумов по специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения», а 
так же для проведения курсов повышения квалификации специалистов в сфере управления 
имущественным комплексом.  

 

 

638.1 
П 92 
Пчеловодство: учебно-метод. пособие для бакалавров по напр. 110400.62 
"Агрономия"; доп. УМО / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: И. Д. Еськов, Е. Е. Критская. - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 164 с.: ил. - ISBN 978-5-9999-1487-3 
УДК 638.1 
 
Аннотация: В учебно-методическом пособии "Пчеловодство" приведены краткие сведения о 
морфологии, анатомии, биологии медоносных пчел; особенностях их жилищ и построек. 
Уделено внимание различным типам ульев, а также оснащению пасек необходимым 
инвентарем. Описаны основные вредители и болезни пчел. Рассмотрены вопросы 
практического характера по определению органолептических свойств меда и составлению 
кормового баланса пасеки.  

 

4Р 
Д 53 
Дмитриева Ольга Ивановна. Русский язык и культура речи: учебное пособие / О. 
И. Дмитриева, Н. М. Орлова, Н. И. Павлова. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-7011-0762-3 
УДК 4Р 
 
Аннотация: Данное учебное пособие содержит справочно-теоретический материал для 
выполнения тренировочных упражнений, образцы заданий по каждому разделу модульной 
программы, перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Русский язык и культура речи». 
Упражнения и тесты подобраны с учетом профессиональной направленности обучения, дают 
возможность студентам самостоятельно работать над практическим освоением норм 
литературного языка. Предназначено для студентов высших учебных заведений аграрного 
профиля.  

 

IRBIS:3,12,,0000080229,1
IRBIS:3,12,,0000080354,1
IRBIS:3,12,,0000080348,1
IRBIS:3,12,,0000080338,1


 

517 
К 75 
Кочегарова Ольга Сергеевна. Интегральное исчисление (неопределенный 
интеграл) : учебно-метод. пособие для студ. вузов и ср. спец. учеб. заведений 
степени бакалавра и учителя математики ср. школ / О. С. Кочегарова, Л. В. 
Малышева. - Саратов: Саратовский источник, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-91879-167-7 
УДК 517 
 
Аннотация: Настоящее пособие представляет собой краткий курс и методические 
рекомендации по теме неопределенный интеграл. В нем рассмотрены основные приемы 
интегрирования, методы вычисления неопределенных интегралов. В каждом пункте 
приводится решение типовых примеров. Для закрепления материала студентам 
предлагается выполнить расчетные работы, варианты которых приведены в Приложении. 
Предназначено для использования в образовательном процессе студентами всех 
факультетов и специальностей, изучающих в рамках общего курса высшей математики тему 
неопределенный интеграл, а также учителями математики средних школ для реализации 
дополнительного математического образования школьников.  

 

 

621.3 
Э 41 
Экспериментальные исследования в электроэнергетике и агроинженерии: 
учебное пособие для студ. аграрных вузов обучающимся по программам 
магистерской подготовки по направлениям 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника", 110800 "Агроинженерия"; доп. МСХ РФ / В. Я. Хорольский [и др.]. - 
Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. - 108 с. - ISBN 978-5-91833-089-0 
УДК 621.3 
 
Аннотация: Изложены теоретические и практические вопросы организации и проведения 
экспериментальных исследований, оценки погрешности измерений, планирования 
экспериментов, обработки статистических данных. Предназначено для студентов вузов по 
направлениям магистерской подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 
110800 - «Агроинженерия».  

 

 

631.5 
П 32 
Пилипюк Вадим Леонидович. Технология хранения картофеля, плодов и 
овощей: учебное пособие для студ. вузов по агроном. спец.; рек. МО РФ / В. Л. 
Пилипюк; ФГОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Саратовский источник, 2013. - 271 с. - ISBN 
978-5-91879-355-8 
УДК 631.5 
 
Аннотация: Составлено в соответствии с программой, рекомендованной Учебно-
методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 
агрономическому образованию. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
агрономическим специальностям, и может быть использовано как справочный материал 
специалистами агропромышленного комплекса России.  

 

 

633 
О-75Основы научных исследований в растениеводстве и селекции: учебное 
пособие для студ. по напр. 110400 "Агрономия"; доп. УМО / А. Ф. Дружкин [и др.]. - 
Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-7011-0767-8 
УДК 633 
 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено коллективом авторов: доктором 
сельскохозяйственных наук, профессором А.Ф. Дружкиным, доктором сельскохозяйственных 
наук, профессором Ю.В. Лобачевым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором 
Л.П. Шевцовой, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом З.Д. Ляшенко. Пособие 
предназначено для студентов агрономических специальностей высших учебных заведений, 
изучающих теоретический курс дисциплины «Основы научных исследований в агрономии». 
Представлен теоретический материал по основным этапам проведения полевого опыта: 
планированию, технике закладки, проведению учетов, наблюдений и статистической 
обработке экспериментальных данных.  

 

IRBIS:3,12,,0000080660,1
IRBIS:3,12,,0000077790,1
IRBIS:3,12,,0000080690,1
IRBIS:3,12,,0000080108,1


 

635 
А 92 
Атлас овощных растений: атлас / сост.: Ю. К. Земскова, А. В. Савченко, А. В. 
Фляженков. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 22 с.: цв.ил. УДК 635 
 
 
 
 

 

631.5 
П 65 
Кузин Евгений Николаевич. Почвоведение и инженерная геология: учебное 
пособие для выполнения курсовой работы по почвоведению и инженерной геологии; 
для студ. агроном. фак., по напр. подготовки 120700 "Землеустройство и кадастры" / 
Е. Н. Кузин. - Пенза: РИО ПГСХА, 2013. - 186 с.  
УДК 631.5 + 55 
 

 

621.398 
И 74 
Информатика: метод. указ. и задания к проведению лаб. занятий для студ. всех 
напр. и профилей подготовки. Ч. 1 / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: В. И. Болгов, Н. Г. 
Гаманюк, В. П. Медведев. - 4-е изд. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. 
- 120 с.: ил. 
УДК 621.398 
 

 

621.398 
И 74 
Информатика: метод. указ. и задания к проведению лаб. занятий для студ. всех 
напр. и профилей подготовки. Ч. 2 / ФГБОУ ВПО СГАУ; сост.: В. И. Болгов, Н. Г. 
Гаманюк, В. П. Медведев. - 4-е изд. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. 
- 128 с.: ил.  
УДК 621.398 
 

 

333С 
Э 40 
Экономика сельского хозяйства: учебно-методическое пособие к практическим 
занятиям для студ. эконом. спец. / СГАУ; сост.: В. Т. Новиков, А. И. Савинов. - 
Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 68 с. 
УДК 333С 
 
 

 

57 
В 35 
Вертикова, Елена Александровна. Основы эволюции: учебное пособие / Е. А. 
Вертикова, Е. В. Морозов ; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский 
ГАУ", 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-7011-0769-2 
УДК 57 

 
Аннотация: В учебном пособии, включающем теоретические и практические занятия, 
изложена история развития эволюционной теории, представлено современное состояние 
вопроса, а также материал по проблемам микро- и макроэволюции, видообразованию. 
Подробно рассмотрены факторы эволюционного процесса и научные теории возникновения 
жизни на Земле и происхождения человека. В разделе для самостоятельной работы 
представлены вопросы для самоконтроля и темы для подготовки к семинарским занятиям. 
Пособие предназначено для подготовки бакалавров и магистров по направлению 
«Агрономия».  

 

IRBIS:3,12,,0000080364,1
IRBIS:3,12,,0000080855,1
IRBIS:3,12,,0000080706,1
IRBIS:3,12,,0000080705,1
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338 
Л 22 
Ланин Геннадий Андреевич. Экономика предприятий пищевой промышленности : 
учебное пособие по спец. "Экономика и управление на предприятии (пищевая 
промышленность)", рек. гос. университетом управления / Г. А. Ланин. - Саратов: 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-7011-0731-9 
УДК 338 

 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с программами курсов «Экономика 
пищевой промышленности» и «Экономика предприятий пищевой промышленности». В нем 
рассмотрены вопросы планирования и анализа динамики конечных результатов 
деятельности предприятий пищевой промышленности. Приводятся варианты и методика 
расчета показателей производительности труда, эффективности использования 
производственных фондов, издержек производства и себестоимости продукции, организации 
использования автомобильного транспорта, эффективности капитальных вложений и 
инвестиций на предприятиях пищевой промышленности. Значительное внимание уделено 
способам самоконтроля изучаемого материала, решению практических задач и 
тестированию.  

 

 

631.3 
А 13 
Абдразаков Фярид Кинжаевич. Рекомендации по использованию 
усовершенствованной машины для уборки бахчевых в условиях интенсивной 
технологии производства: методический материал / Ф. К. Абдразаков, Ю. Е. 
Трушин. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 23 с. 
УДК 631.3 
 
 

 

333С 
О-64 
Организация производства на предприятиях АПК: учебно-метод. пособие для 
студ. эконом. спец. заочной формы обучения / сост.: Е. М. Норовяткина, А. А. 
Голубева, А. С. Мурашова. - Саратов: Буква, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-906522-20-7 
УДК 333С 
 
 
 
 

 

61 
К 44 
Кислотно-основной гомеостаз и метаболические нарушения у жвачных 
животных: учебное пособие для студ. вузов по спец. 111801 "Ветеринария"; доп. 
МСХ РФ / ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Саратовский источник, 2013. - 293 с. - ISBN 
978-5-91879-297-1 
УДК 61 
 
Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы гомеостаза и нарушения 
метаболических процессов у жвачных животных. Теснейшим образом увязываются 
патологоанатомические сведения, эмбриогенез органов пищеварения, сдвиги кислотно-
основного состояния в организме животных, вопросы рационального кормления, лечения, 
ранней диагностики заболеваний. Предлагаются практические советы ветеринарным 
специалистам. Материал, изложенный в учебном пособии, соответствует типовой учебной 
программе и современному состоянию ветеринарной науки и практики. Предназначено для 
аспирантов и студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 - 
«Ветеринария».  

 

 

IRBIS:3,12,,0000072516,1
IRBIS:3,12,,0000080898,1
IRBIS:3,12,,0000081066,1
IRBIS:3,12,,0000080943,1

