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14. История [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров всех направл. / П. Я. 
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вочеркасск, 2017. - ЖМД; РБР; 3,87 МБ  

52. Математика [Электронный ресурс] : сб. задач и упражнений [для студ. всех об-

раз.направл. оч. и заоч. форм обуч.] В 5 ч. Ч.5 : Теория вероятностей и математическая статистика / 

Е. В. Барышникова [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. Ю.С. Рогозиной. - 

Электрон.дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РБР; 3,87 МБ. 

53. Методы принятия управленческих решений [Текст]:  метод. указания к вып. практ. за-

нятий / Сост. :  И.А. Дашкова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 16 с. 

54. Методы оптимальных решений  [Электронный ресурс]:  метод. указания к вып. лаб. ра-

бот / Сост.: И.А. Дашкова: практикум/ Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджментаи ин-

форматики. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. – ЖМД; PDF; 719 КБ. – Систем. требования: IBM 

PC. Windows 7/ Adobe Acrobat 9. –  Загл. с экрана. 

55. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и 

вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. И.А. Дашкова, И.В. Ткаченко . - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 642 КБ. 

56. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. практич. за-

нятий [для студ. обуч. по направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. И.А. Дашкова, И.В. Ткаченко . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 494 КБ. 

57. Методы оптимальных решений [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. рабо-

ты студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. менеджмента и информатики ; сост. И.А. Дашкова, И.В. Ткаченко . - Новочеркасск, 2017. - 27 с. 

58. Плохотникова, Г.В. История экономических учений [Текст]: курс лекций для студен-

тов,обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. – Экономика, 44.03.04. – Профессиональное 
обучение / Плохотникова Г.В.; Новочерк. инженер. мелиор. ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014 – 100 с. 

59. Плохотникова, Г.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: курс лек-

ций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. – Экономи-

ка,Профессиональное обучение / Плохотникова Г.В.; Новочерк. инженер. мелиор. ин-т. ДГАУ 

Электр.дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; - 887 КБ. Систем. требования: IBM PC | Windows 7 

AdobeAcrobat 9 - Загл. с экрана. 

60. Плохотникова, Г.В. История экономических учений [текст]: практикум для студен-

тов,обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. – Экономика, 44.03.04.–

Профессиональноеобучение/ Г.В.Плохотникова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014 – 83 с.  

61. Плохотникова, Г.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. – Экономика, Профессиональное 

обучение / Г.В.Плохотникова; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ФГБОУ ВПО ДГАУ- Электр. дан.- Ново-

черкасск, 2014.- ЖМД; PDF; - 664 КБ. Систем. требования: IBM PC | Windows 7 Adobe Acrobat 9 - 

Загл. с экрана. 

62. Плохотникова, Г.В История экономических учений [текст]: метод. указания по вып. 

контрольной работы студ. заоч. формы обучения по направлениям подготовки 38.03.01 – Экономика, 

44.03.04 – Профессиональное обучение /Г.В. Плохотникова; Новочерк. инжен.-мелиор. инст. ДГАУ. 

– Новочеркасск, 2014.– 58 с. 

63. Плохотникова, Г.В История экономических учений [Электронный ресурс]: метод. ука-

зания по вып. контрольной работы студ. заоч. формы обучения по направлениям подготовки 38.03.01 

– Экономика, 44.03.04 – Профессиональное обучение/ Плохотникова Г.В.; Новочерк. инженер. мелиор. 



ин-т. ДГАУ Электр. дан.- Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; - 544 КБ. Систем. требования: IBM PC.| Win-

dows 7 Adobe Acrobat 9 - Загл. с экрана. 

64. Микроэкономика [Текст]: метод. указания к проведению практических занятий для 

студ. очной формы обучения направления подготовки «Экономика» / Сост.: Е.А. Максимова-

Кулиева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экономики. Новочеркасск, 2017.  77 с. 

65. Микроэкономика [Электронный ресурс]: метод.указания по вып. курс. работы по дисц. 

микроэкономика для студ. очной формы обучения направления подготовки «Экономика» / Новочерк. 

инженер. мелиор. ин-т ДГАУ; Сост.: Е.А. Максимова; Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. ЖМД; 

PDF; 359КБайт.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

66. Микроэкономика [Текст]: метод. указания по вып. курс. работы по дисц. микроэконо-

мика для студ. заоч формы обучения направления подготовки  «Экономика» / Новочерк. инженер. 

мелиор. ин-т ДГАУ; Сост.: Е.А. Максимова;. - Новочеркасск, 2014. – 17 с. 

67. Максимова-Кулиева, Е.А. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров направл. подгот. "Экономика" / Е. А. Максимова-Кулиева ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 2,42 МБ. - Систем. требования : 

IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

68. Максимова-Кулиева, Е.А. Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров на-

правл. подгот. "Экономика" / Е. А. Максимова-Кулиева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2017. - 209 с.  

69. Микроэкономика [Электронный ресурс] : метод. указ. к провед. практ. занятий для 

студ. направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. 

Е.А. Максимова-Кулиева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,03 МБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

70. Микроэкономика [Текст] : метод. указ. к провед. практ. занятий для студ. направл. под-

гот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. Е.А. Максимова-

Кулиева. - Новочеркасск, 2017. - 76 с.  

71. Микроэкономика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. курс. работы для бака-

лавров направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. 

Е.А. Максимова-Кулиева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; РDF; 381 КБ. - Систем. тре-

бования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 7. Микроэкономика [Текст] : 

метод. указ. по вып. курс. работы для бакалавров направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. Е.А. Максимова-Кулиева. - Новочеркасск, 2017. - 18 с. 

72. Плохотникова, Г.В. Макроэкономика [Текст]: курс лекций для студентов, обучающих-

ся по направлению «Экономика»  / Г.В.Плохотникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2013. – 163 с. 

73. Плохотникова, Г.В. Макроэкономика [Текст]: практикум для студентов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / Г.В. Плохотникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. -  Новочеркасск, 

2013. – 106 с.  

74. Макроэкономика [Текст]: метод. указ.по вып. расч. – граф. работы по дисц. «Макро-

экономика» студ. направл. «Экономика»  /  Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. Экономика ; сост. 

Г.В.Плохотникова. -  Новочеркасск, 2014. – 32 с.  

75. Макроэкономика [текст]: метод. рекомендации по вып. контрольной работы студ. заоч. 

формы обучения по направлению подготовки Экономика. / Сост.: Г.В. Плохотникова; Новочерк. ин-

жен.-мелиор. ин-т ФГБОУ  ВО Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. –  29 с. 

76. Макроэкономика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по вып. контр. работы 

для студ. заоч. обуч. по направл. подгот. Экономика / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. экон. ; сост. Г.В. Плохотникова. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,57 МБ. - Систем. требова-

ния : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

77. Федорян А.В., Безопасность жизнедеятельности [Текст]: курс лекций для студентов 

направлений подготовки / А.В. Федорян, Н.В. Лёгкая;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ – Ново-

черкасск, 2016. – 150с.  

78. Федорян А.В., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / 

А.В. Федорян, Н.В. Лёгкая;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ – Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 

15,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 



79. Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности. Расследование несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс] : практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А. В. Федо-

рян, В. И. Меженский, В. И. Дейнега ; Новочерк. гос. мелиор. акад. Электрон. дан. - Новочеркаск, 

2014.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с 

экрана. 

80. Расчет возмещения вреда от несчастных случаев на производстве [Текст]: метод. указ. 

к практич. занятиям [для студ. всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. природообустройства; Новочеркасск, 2014. – 47 с.  

81. Расчет возмещения вреда от несчастных случаев на производстве [Электронный ре-

сурс]: метод. указ. к практич. занятиям [для студ. всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. 

Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ Электрон. дан – Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 2,45 

МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

82. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Программа и методические указания по вы-

полнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, / Сост.: В.Л. Бондаренко, 

Г.М. СукалоВ.И. Меженский, В.А. Бандурин. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2016. – 55 с. 

83. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Программа и методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения, / Сост.: В.Л. 

Бондаренко, Г.М. Сукало В.И. Меженский, В.А. Бандурин. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон. дан. - Новочеркаск, 2016.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования : IBM PC. Windows 

7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

84. Середа, М.В. Деловые коммуникации : учебное пособие [для студентов очной и заоч-

ной форм обучения направления "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по от-

раслям)", "Социальная работа"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Ново-

черкасск, 2019. - 111 с.  

85. Середа, М.В. Деловые коммуникации : практикум [для студентов очной и заочной 

форм обучения направления "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по отрас-

лям)", "Социальная работа"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочер-

касск, 2019. - Текст : электронный. 

86. Середа, М.В. Деловые коммуникации : учебное пособие [для студентов очной и заоч-

ной форм обучения направления "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по от-

раслям)", "Социальная работа"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Ново-

черкасск, 2019. - Текст : электронный. 

87. Деловые коммуникации [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы / Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. М.В. Середа. - Новочеркасск, 2014. - 24 с.  

88. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. рабо-

ты / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. М.В. Середа. -  Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 325 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro 

. - Загл. с экрана. 

89. Деловые коммуникации [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы 

обучения / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. М.В. Середа. - Новочер-

касск, 2014. - 34 с.  

90. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обучения / М.В. Середа; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 809 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

91. Статистика (Общая теория)[Электронный ресурс]: учебное пособие по общей теории 

статистики /А.В.Кувалкин, Н.И. Вильдяева, Е.Ю. Храновская, М.С. Каплина; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т, каф. экономики водного хозяйства и мелиораций.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2015. 

- ЖДМ: PDF; 1,88 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

92. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. 

напр. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение»/ Е.Ю. Храновская;Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т, каф. экономики водного хозяйства и мелиораций.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 

2015. - ЖДМ: PDF; 0,77 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экра-

на. 



93. Кувалкин, А.В. Статистика [Электронный ресурс]: практикум по общей теории стати-

стики / Сост.: А.В. Кувалкин; Е.Ю. Храновская; Н.И.Вильдяева; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ; 

кафедра экономики водного хозяйства и мелиораций. –  Новочеркасск, 2014.  – Электрон.дан. - Но-

вочеркасск, 2014. – ЖДМ; PDF; 2,1 МБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – 

Загл.с экрана. 

94. Статистика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студ. напр. «Эконо-

мика», «Менеджмент» / Е.Ю. Храновская; А.В. Кувалкин; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т., каф. эконо-

мики водного хозяйства и мелиораций.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖДМ: PDF; 1,06 МБ. – 

Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

95. Экономико-статистический анализ данных выборочных наблюдений [Текст]: ме-

тод.указания по выполнению РГР студ. напр. «Экономика», «Менеджмент», «Землеустройство и ка-

дастры»/ Сост.: А.В. Кувалкин; Е.Ю. Храновская; Новочерк. инж. мелиор. ин-т; кафедра экономики 

водного хозяйства и мелиораций. –  Новочеркасск, 2014.  

96. Экономико-статистический анализ деятельности предприятия [Текст]: метод. указания 

к выполнению курсовой работы по дисц. «Статистика» для студ. очной и заочной формы обучения 

напр. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» / Сост.: Е.Ю. Храновская; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т.; кафедра экономики водного хозяйства и мелиораций. – Новочеркасск, 

2014. 

97. Кувалкин, А.В. Статистика (Общая теория) [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

общей теории статистики для студ. напр. «Экономика», «Менеджмент», «Педагогическое образова-

ние (профиль Экономика)», «Землеустройство и кадастры»/ А.В.Кувалкин, Н.И. Вильдяева, Е.Ю. 

Храновская, М.С. Каплина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. экономики водного хозяйства и ме-

лиораций.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖДМ: PDF; 3,26 МБ. – Систем.требования: 

IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

98. Экономико-математические методы [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. практ. 

занятий [для студ. направл. "Педагогическое образование"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 0,33 МБ. 

99. Экономико-математические методы [Текст] : метод. указ. к вып. практ. занятий [для 

студ. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)"] / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова. - Новочеркасск, 2014. - 11 с.  

100. Экономико-математические методы [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы 

[для студ. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)"] / Но-

вочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова, Н.С. Захарченко, И.А. Ма-

карова. - Новочеркасск, 2014. - 17 с. 

101. Экономико-математические методы [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. 

работы студ. заоч. формы обучения [направл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (эко-

номика и управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова, 

Н.С. Захарченко, И.А. Макарова. - Новочеркасск, 2014. - 27 с.  

102. Захарченко, Н.С. Экономико-математические методы [Текст] : лаб. практикум [для 

студ. вузов обуч. по направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение (экономика и управле-

ние)"] / Н. С. Захарченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 34 с.  

103. Экономико-математические методы [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-

граф. работы [для студ. направл. "Педагогическое образование"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова, Н.С. Захарченко, И.А. Макарова. - Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,57 МБ. 

104. Захарченко, Н.С. Экономико-математические методы : учебное пособие [для студентов 

направления "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по отраслям)", "Педагоги-

ческое образование"] / Н. С. Захарченко, И. А. Дашкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. 

- Новочеркасск, 2017. – 65с. 

105. Захарченко, Н.С. Экономико-математические методы [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Н. С. Захарченко, И. А. Дашкова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,11 МБ. 

106. Кувалкин А.В.   Эконометрика (теоретические основы и практикум) [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / А. В. Кувалкин ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. 



107. Пелевина, А.Б.   Эконометрика [Текст] : практикум к лаб. и практ. работам [для студ. 

бакалавриата по направл. "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)", студ. направл. 

"Экономика" / А. Б. Пелевина ;Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 75 с. 

108. Эконометрика [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы студ. заоч. формы обуч. по 

направл. "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управл.)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. экон. ; сост. А.Б. Пелевина. - Новочеркасск, 2014. - 41 с. 

109. Эконометрика [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы студ., обуч. по направл. 

"Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. экон. ; сост. А.Б. Пелевина. - Новочеркасск, 2014. - 41 с. 

110. Ткаченко, И.В. Общая теория систем и системный анализ [Текст]: учеб. пособие [для 

студ. оч. и заоч. форм обучения направл. подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Педагогическое 

образование», «Землеустройство и кадастры» (направленность «Экономика и управление недвижи-

мостью»)] /И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и инфор-

матики. – Новочеркасск, 2017. – 131 с. 

111. Ткаченко, И.В. Общая теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие [для студ. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Землеустрой-

ство и кадастры" (направл. "Экономика и управление недвижимостью")] / И. В. Ткаченко; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 МБ. - 

Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro. - Загл. с экрана.  

112. Иванов, П.В. Исследование систем управления [Текст]: учеб. пособие / П. В. Иванов; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 94 с.  

113. Системный анализ [Текст]: метод. указ. по вып. расчет.-граф. работы [для студ. на-

правл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Землеустройство и кадастры" (на-

правл. "Экономика и управление недвижимостью")] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ме-

неджмента и информатики ; сост. И.В. Ткаченко, И.А. Дашкова. - Новочеркасск, 2017. - 28 с.  

114. Системный анализ [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. 

формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа"] / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. П.В. Иванов, И.В. Ткаченко. - 

Новочеркасск, 2016. - 15 с.  

115. Системный анализ [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. 

студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа"] / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. П.В. Иванов, И.В. Тка-

ченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - Систем. требования: IBM PC; 

Windows 7; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

116. Системный анализ [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расчет.-граф. работы 

[для студ. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Землеустройство и 

кадастры" (направл. "Экономика и управление недвижимостью")] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. И.В. Ткаченко, И.А.Дашкова. - Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF 776 КБ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

117. Максимова-Кулиева, Е.А. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров направл. подгот. "Экономика" / Е. А. Максимова-Кулиева ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,3 МБ. - Систем. 

требования :IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

118. Максимова-Кулиева, Е.А. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров направл. подгот. "Экономика" / Е. А. Максимова-Кулиева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 101 с. 

119. Институциональная экономика [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. 

формы обуч. направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. 

Е.А. Максимова. - Новочеркасск, 2014 - 17 с. 

120. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. ра-

боты студ. заоч. формы обуч. направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. экон. ; сост. Е.А. Максимова. Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF; 452 КБ. - Сис-

тем.требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 



121. Институциональная экономика [Текст] : метод. указ. к проведению практ. занятий для 

студ. направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. 

Е.А. Максимова-Кулиева. - Новочеркасск, 2016 - 56 с.  

122. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : метод. указ. к проведению 

практ.занятий для студ. направл. подгот. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф.экон. ; сост. Е.А. Максимова-Кулиева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF; 568 

КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

123. Управление базами данных [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы студ. оч. 

формы обуч. по направл. «Экономика», «Менеджмент» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Новочеркасск, 2015. – 28 с. 

124. Управление базами данных [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.-граф. ра-

боты студ. оч. формы обуч. по направл. «Экономика», «Менеджмент» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Г.А. Полубедова, Д.В. Янченко. - Новочеркасск, 

2015.– ЖМД; PDF; 962 КБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экра-

на.  

125. Управление базами данных [Текст]: метод. указ. для вып. контр. работы студ. заоч. 

обуч, по направл, «Экономика», «Менеджмент» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. информа-

тики; сост. Г.А. Полубедова. - Новочеркасск, 2014. – 45 с.  

126. Управление базами данных [Электронный ресурс]: метод. указ. для вып. контр. работы 

студ. заоч. обуч, по направл, «Экономика», «Менеджмент» / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. информатики; сост. Г.А. Полубедова. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 962 КБ. – Сис-

тем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

127. Управление базами данных : метод. указ. по вып. лаб. работы студ. оч. формы обуч. по 

направл, "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ме-

неджмента и информатики ; сост. Г.А. Полубедова. - Новочеркасск, 2016. - 37 с. 

128. Управление базами данных : метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы обу-

чения, обуч. по направл, "Экономика", "Менеджмент" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. менеджмента и информатики ; сост. Г.А. Полубедова. - Новочеркасск, 2018. - 45 с. 

129. Культурология [Текст] : метод. рекомендации к написанию контр. работ для бакалав-

ров заоч. формы обуч. всех спец. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. техноло-

гий ; сост. М.В. Литвяков. - Новочеркасск, 2014. - 33 с. 

130. Культурология [Текст] : метод. рекомендации к практ. занятиям для бакалавров всех 

спец. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий ; сост. М.В. Литвяков. - 

Новочеркасск, 2014. - 15 с. 

131. Литвяков, М.В. Культурология [Текст] : курс лекций для бакалавров всех спец. / М. В. 

Литвяков, В. Е. Столяренко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 97 с. 

132. Кайгородова Л.А. Коммуникативная культура: [Текст]: учебное пособие / Л.А. Кайго-

родова и др. Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и социальных технологий. Новочеркасск, 

2012. – 133 с. Моисеева О.В. Коммуникативная культура. [Текст]: курс лекций для бакалавров всех 

направлений / О.В. Моисеева, А.А. Аракельян; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и 

социальных технологий . – Новочеркасск, 2015. – 62 с. 

133. Моисеева О.В. Коммуникативная культура [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации к практическим занятиям для бакалавров всех направлений / Новочеркасский инженерно-

мелиоративный ин-т ДГАУ, каф.истории и социальных технологий ; сост. О.В. Моисеева. - Новочер-

касск, 2015. - - ЖМД; PDF; 0,56 МБ. - Систем.требования: IBM PC; Windows 7, Adobe Acrobat X Pro. 

- Загл. с экрана.  

134. Культурология : методические указания по написанию реферата для бакалавров всех 

направлений / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 

2020. – 12с. 

135. Культурология : методические указания к практическим занятиям для бакалавров всех 

направлений / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 

2020. – 15с. 

136. Культурология : методические указания по написанию контрольных работ для бака-

лавров заочной формы обучения всех направлений / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; 

сост. О.В. Моисеева. - Новочеркасск, 2020. – 35с. 



137. Циткилов П.Я. Культурология : учебное пособие для студентов вузов / П. Я. Циткилов, 

О. В. Моисеева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2020. – 265с. 

138. Деньги, кредит, банки [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы для студ заоч. фор-

мы обуч. направл. подгот. "Экономика" (бакалавр) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; 

сост. И.А. Болдырева. - Новочеркасск, 2015. - 13 с.  

139. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. работы для 

студ заоч. формы обуч. направл. подгот. "Экономика" (бакалавр) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. экон. ; сост. И.А. Болдырева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 

362,71 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

140. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы 

для студ направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. экон. ; сост. И.А. Болдырева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 310 КБ. - 

Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

141. Деньги, кредит, банки [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы для студ на-

правл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон.; 

сост. И.А. Болдырева. - Новочеркасск, 2016. - 12 с.  

142. Викулова, О.И. Финансы [Текст] : учеб. пособие [для направл. подгот. "Экономика" и 

"Проф. обучение"] / О. И. Викулова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 184 
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191. Менеджмент : метод. указ. к практ. занятиям / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ ; сост.: М.А. Комаров, П.В. Иванов, М.В. Середа [и др.]. - Новочеркасск, 2017.-70с. 

192. Стрежкова, М.А. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / М. А. Стрежкова, А. 

Б. Пелевина ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013.- 344 с. 

193. Стрежкова, М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. А. 

Стрежкова, А. Б. Пелевина ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - 

ЖМД; PDF; 4,22 МБ. Систем, требования: IBM PC. Windows Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

194. Стрежкова, М.А. Экономика предприятия [Текст]: практикум / М. А. Стрежкова, Н. В. 

Карпова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 119 с.  

195. Стрежкова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: практикум / М.А. 

Стрежкова, Н.В. Карпова. - Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - 

ЖМД; PDF; 1,25 МБ. Систем, требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана.  

196. Оценка состояния и эффективности использования ресурсов предприятия [Текст] : ме-

тод, указ. к вып. курс. работы / М. А. Стрежкова, Н. В. Карпова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

экон. - Новочеркасск, 2013. - 32 с.  

197. Оценка состояния и эффективности использования ресурсов предприятия [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ по вып. курсовой работы / М.А. Стрежкова, Н.В.Карпова.- Новочерк. гос. 

мелиор. акад.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 0,63МБ. Систем, требования : IBM 

PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

198. Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для бакалавров направл. подготовки 

«Экономика». В 2 ч. Ч.1. / М.А. Стрежкова, А.Б. Пелевина; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т, Донской 

ГАУ – Новочеркасск, 2019. –179 с.  

199. Стрежкова, М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для ба-

калавров направл. подготовки «Экономика». В 2 ч. Ч.1. / М.А. Стрежкова, А.Б. Пелевина; Новочерк. 

инж. - мелиор. ин-т, Донской ГАУ – Новочеркасск, 2019 - ЖМД; PDF; 2,19 МБ. Систем, требования: 

IBM PC. Windows Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

200. Стрежкова М.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: практикум для бака-

лавров направл. подготовки «Экономика». / М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова. - Новочерк. инж. - мели-

ор. ин-т, Донской ГАУ – Новочеркасск, 2019. - ЖМД; PDF; 1,25 МБ. Систем, требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

201. Оценка состояния и эффективности использования ресурсов предприятия [Текст] : ме-

тод, указ. по вып. курс. работы по дисц. «Экономика предприятия» [для бакалавров направл. подго-

товки «Экономика».] / М. А. Стрежкова, Н. В. Карпова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. - 

Новочеркасск, 2019. - 32 с. 



202. Коломийцева, И.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направл. «Экономика» / 

И.В.Коломийцева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 5,58 МБ.- 

Систем. требования: IBM PC; Windows 7. Adobe Acrobat X Pro.- Загл. с экрана.  

203. Коломийцева, И.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: практикум для студ. направл. «Экономика» / И.В. Коломийцева 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 2,15 МБ.- Систем. требова-

ния: IBM PC; Windows 7, Adobe Acrobat X Pro.- Загл. с экрана.  

204. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. по вып. курс. работы для студ. направл. «Экономика» / 

И.В.Коломийцева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. 

И.В. Коломийцева. - Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,72 МБ.- Систем. требования: IBM PC. 

Windows 7. Adobe Acrobat X Pro.- Загл. с экрана. 

205. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : методические указания 

для выполнения курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения направления "Эко-

номика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Т.В. Жукова. - Новочеркасск, 2020. - 

Текст : электронный. 

206. Организация и оплата труда [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы для студ. заоч. 

формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Е.А. Нижельская, А.Б. Пелеви-

на, Н.В. Карпова. - Новочеркасск, 2014. - 26 с.  

207. Нижельская Е.А. Организация и оплата труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 

А. Нижельская, А. Б. Пелевина, Н. В. Карпова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,03 МБ. 

208. Организация и оплата труда [Текст] : метод. указ. к вып. практ. занятий  / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Н.А. Иванова. - Новочеркасск, 2014. - 27 с. 

209. Организация и оплата труда [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. работы / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Е.А. Нижельская, А.Б. Пелевина, Н.В. Карпова. - Ново-

черкасск, 2014. - 26 с.  

210. Организация и оплата труда [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. работы 

для студ. заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Е.А. Нижельская, 

А.Б. Пелевина, Н.В. Карпова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 487,93 КВ. 

211. Нижельская Е.А. Организация и оплата труда [Текст] : практикум для студ. оч. и заоч. 

форм обуч. / Е. А. Нижельская, Н. В. Карпова, А. Б. Пелевина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 81 с. 

212. Нижельская Е.А. Организация и оплата труда [Электронный ресурс] : практикум для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. / Е. А. Нижельская, Н. В. Карпова, А. Б. Пелевина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,42 MB. 

213. Нижельская Е.А. Организация и оплата труда [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Нижель-

ская, А. Б. Пелевина, Н. В. Карпова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 98 

с. 

214. Организация и оплата труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Иванова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,12 

МБ. 

215. Организация и оплата труда [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. работы студ. заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.А. Ива-

нова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2018. - ЖМД ; PDF ; 335 КВ. 

216. Организация и оплата труда [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.А. Иванова. - Ново-

черкасск, 2018. - 19 с. 

217. Карпова, Н.В. Организация и оплата труда на предприятии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Сост.: Н.В. Карпова, 

А.Б.Пелевина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - 

ЖМД, PDF МБ -2,2; - Систем, требования: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

218. Карпова, Н.В. Организация и оплата труда на предприятии [Электронный ресурс]: 

практикум для бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-



мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,0; - Систем, 

требования: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

219. Карпова, Н.В. Организация и оплата труда на предприятии [Электронный ресурс]: ме-

тод. указания. по вып. курс. работы по дисц. «Организация и оплата труда на предприятии» для ба-

калавров направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,2; - Систем, требования: IBM PC 

Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

220. Документирование управленческой деятельности : метод. указ. по вып. расч.-граф. ра-

боты [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образо-

вание", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост.: М.В. Середа, Е.А. Деева, И.В. Ткаченко. - Но-

вочеркасск, 2017. - 55 с.  

221. Документирование управленческой деятельности : метод. указ. по вып. лаб. работ [для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. 

работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. менеджмента и информатики ; сост. М.В. Середа, Е.А. Деева, В.А. Губачев . - Новочеркасск, 
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вание", "Соц. работа", "Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост.: М.В. Середа, Е.А. Деева, И.А. Дашкова . - Но-

вочеркасск, 2017. - 63 с. 

223. Середа, М.В. Документирование управленческой деятельности : практикум [для студ. 

оч. и заоч. форм обуч. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. ра-

бота", "Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / М. В. Середа, П. В. Иванов, В. А. Губачев ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 70 с. 
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формы обуч. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Пед. образование", "Соц. работа", 

"Проф. обучение", "Землеустройство и кадастры"] / М. В. Середа, П. В. Иванов, В. А. Губачев ; Но-

вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. -117с. 
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вочеркасск, 2014.  – ЖМД; PDF; 2.3 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

226. Управление качеством [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. за-

оч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Е.А. Носкова, П.И. 

Абраменко, Е.Г. Субботина. - Новочеркасск, 2015. - 35 с. 

227. Управление качеством [Текст]: практикум [для студентов очн. и заочн. форм обуч / 

Д.М. Кузнецов [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Новочеркасск, 2013. -  93с. 

228. Управление качеством [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы студ. 

заоч. формы обуч.  / Новочерк. гос. мелиор. акад. каф. менеджмента– Новочеркасск, 2014. – 35с. 

229. Носкова, Е.А. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие [для студ. бакалавриата 

направл. подгот. "Менеджмент", "Экономика" "Природообустройство и водопользование"] / Е. А. 

Носкова, Е. Г. Субботина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 112 с. 

230. Носкова, Е.А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студ. 

бакалавриата направл. подгот. "Менеджмент", "Экономика" "Природообустройство и водопользова-

ние"] / Е. А. Носкова, Е. Г. Субботина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Ново-

черкасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,50 МБ. 

231. Логистика [Текст]: метод. указ. по выполн. расч.-граф. работы / Сост. : Е.А. Деева; Но-

вочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2013. - 

24 с.  

232. Деева, Е.А. Логистика [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. расч.-граф. рабо-

ты / Е.А. Деева; Новочерк. инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. – 

Электрон. дан. Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 806 КБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 

7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



233. Логистика [Текст]: метод. указ. по изучению дисц. и выполн. контр. работы [ для студ. 

заочной формы обучения направлений «Экономика», «Менеджмент» «Профессиональное обучение» 

)"] / Е. А. Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 31с. 

234. Деева, Е.А. Логистика [Текст]: конспект лекций / Е.А. Деева; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Новочеркасск, 2017. – 93с.  

235. Деева, Е.А. Логистика [Электронный ресурс]: консп. лекций / Е.А. Деева. - Новочерк. 

инж. мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. – Электрон. дан. – Новочер-

касск, 2017. – ЖМД; PDF; 806 КБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

236. Деева, Е.А. Логистика : учебное пособие [для студентов направления "Экономика", 

"Менеджмент", "Профессиональное обучение (по отраслям)", "Педагогическое образование"] / Е. А. 

Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - Текст : электронный. 

237. Логистика : методические указания к выполнению расчетно-графической работы [для 

студентов направления подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по 

отраслям)", "Педагогическое образование"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ме-

неджмента и информатики ; сост. Е.А. Деева. - Новочеркасск, 2017. - Текст : электронный. 

238. Деева, Е.А. Логистика [Текст] : практикум [для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Менеджмент организации", "Проф. обу-

чение (экономика и управление)" и направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение 

(по отраслям)"] / Е. А. Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 78 с.  

239. Деева, Е.А. Логистика [Электронный ресурс] : практикум [для студ. оч. и заоч. формы 

обуч. спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Менеджмент организации", 

"Проф. обучение (экономика и управление)" и направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. 

обучение (по отраслям)"] / Е. А. Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. Ново-

черкасск, 2015. – ЖМД; PDF; 906 КБ. – Систем. требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – 

Загл. с экрана. 

240. Москаленко А.П. Экономикческая оценка инвестиций Текст: учебное пособие для 

студ. очн. и заочн. формы обуч. По направлению Экономика; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Ново-

черкасск, 2013. – 207 с. 

241. Москаленко А.П. Сравнительный анализ источников финанасирования инвестиций: 

Методические указания для курсового проектирования по дисциплине «Экономическая оценка инве-

стиций» для студ. очн. и заочн. формы обуч. Новочеркасск, 2013. – 65 с. 

242. Москаленко А.П. Сравнительный анализ источников финансирования инвестиций 

[Текст]: метод. указ. по вып. курс. работы / А.П.Москаленко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

Экон. водного хоз-ва и мелиор.-Новочеркасск: НГМА, 2014. - 70с. 

243. Москаленко А.П. Сравнительный анализ финансирования. [Электронный ресурс]: ме-

тод. указ. по вып. курс. работы /А.П.Москаленко; Новочерк.гос.мелиор.акад. – Электрон.дан. -

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF;0,3 МБ. - Систем.требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 

9.- Загл. с экрана. 

244. Турянская, Н.И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие  / Н. И. Турянская, П. В. 

Иванов, Е. А. Деева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 191 с. 

245. Иванов, П.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / П. В. Иванов, Е. Г. Суб-

ботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 142 с.  

246. Управление проектами [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. за-

оч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; сост. П.В. 

Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - 17 с. 

247. Турянская Н.И. Управление проектами [Текст]: практикум / Н.И. Турянская, Е.А. Дее-

ва; В.А. Губачев; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 181 с. 

248. Турянская, Н.И. Управление проектами [Электронный ресурс] : практикум [для студ. 

оч. и заоч. форм обуч. направл. "Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. 

Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 

2,56 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

249. Полякова Н.Ю. Планирование на предприятии [Электроный ресурс]: учеб. пособие / 

Н.Ю. Полякова;– Новочерк. гос. мелиор акад., каф. экон.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖДМ; PDF; 1,5 МБ. - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 



250. Полякова Н.Ю. Планирование на предприятии [Электроный ресурс]: практикум для 

студ. направл. «Экономика», профиля «Экономика предприятий и организаций», / Н.Ю. Полякова;– 

Новочерк. гос. мелиор акад., каф. экон.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖДМ; PDF; 1,15 МБ. 

- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

251. Полякова Н.Ю. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. расч.-граф. работы для студ. направл. подгот. 080100.62 - "Экономика" профиль "Экономика 

предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.Ю. Полякова. 

- Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 0,8 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

252. Полякова Н.Ю. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. направл. Подгот. "Экономика" профиль 

"Экономика предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. 

Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 0,83 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

253. Захарченко, Н.С. Моделирование социально-экономических процессов [Текст] : учеб. 

пособие [для студ. вузов обуч. по направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение (экономи-

ка и управление)"] / Н. С. Захарченко, О. П. Кисаров ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-

черкасск, 2014. - 90 с.  

254. Захарченко Н.С. Моделирование социально-экономических процессов [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие [для студ. по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональ-

ное обучение (экономика и управление)] / Н.С Захарченко, О.П Кисаров; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 4.17 МБ. – Системные требования: IBM 

РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

255. Захарченко, Н.С. Моделирование производственных процессов [Электронный ресурс]: 

лаб. практикум для студ. бакалавриата / Н.С. Захарченко, И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2018. – ЖМД; РDF; 0.68 МБ. – Системные требования: IBM РС, 

Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана.  

256. Захарченко, Н.С. Моделирование производственных процессов [Электронный ресурс]: 

метод. указ. к выполнению расч.-граф. работы для студ. бакалавриата / Н.С. Захарченко; Новочерк. 

инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. – Новочеркасск, 2018. - ЖМД; 

РDF; 0.51 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана.  

257. Захарченко, Н.С. Моделирование социально-экономических процессов [Электронный 

ресурс]: практикум для студ. вузов / Н.С. Захарченко; НИМИ ФГБОУ ВО ДГАУ. - Новочеркасск, 

2017. – .ЖМД; РDF; 1.2 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 10. Аdobe Acrobat 9. – За-

главие с экрана. 

258. Захарченко Н.С. Моделирование производственных процессов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. для студ. бакалавриата / Н.С. Захарченко, И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ - Новочеркасск, 2018. – ЖМД; РDF; 3.2 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 10. 

Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 3. 

259. Захарченко, Н.С. Моделирование производственных процессов [Электронный ресурс]: 

метод. указ. по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студ. бакалавриата 

заоч. формы обуч. / Н.С.Захарченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ - Новочеркасск, 2018. – 

ЖМД; РDF; 1.71 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 10. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с 

экрана.  

260. Каплина, М.С. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. оч. и заоч. форм обучения / М. С. Каплина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 1,4 МБ. 

261. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. курс. работы [для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. 

водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Т.В. Жукова, М.С. Каплина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД ; PDF ; 969 КБ. 

262. Манухова, Е.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студ. 

направл. подготовки: "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по отраслям)", 

"Педагогическое образование"] В 2-х ч. Ч.2 : Бухгалтерский (финансовый) учет на предприятии / Е. 



Н. Манухова, Т. В. Жукова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; РDF; 

2,01 МБ. 

263. Жукова, Т.В. Бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс]: ме-

тод.указания для выполн. курс. работы для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления «Экономи-

ка» / Сост.: Т.В. Жукова, М.С. Каплина; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ – Электрон.дан. 

– Новочеркасск, 2015. ЖМД; PDF; 0,96 МБ. - Систем.требования : IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobatXPro.–Загл. с экрана. 

264. Манухова, Е.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студ. 

направл. подготовки: "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение (по отраслям)", 

"Педагогическое образование"] В 2-х ч. Ч.1 : Теория бухгалтерского учета / Е. Н. Манухова, Т. В. 

Жукова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; РDF; 1,04 МБ. 

265. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: метод.указания для выполн. курс. работы 

для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления «Экономика» / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, каф. экон.; сост. Т.В. Жукова. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; PDF; 0,97 МБ. - Сис-

тем.требования : IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

266. Жукова, Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: практикум для студ. очн. и за-

очн. формы обуч. направления «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» /  Т.В. 

Жукова; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экономики. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; 

PDF; 0,7 МБ. - Систем.требования : IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

267. Жукова, Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для 

студ. очн. и заочн. формы обуч. направления «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное 

обучение» /  Т.В. Жукова; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экономики. – Новочер-

касск, 2017. ЖМД; PDF; 0,7 МБ. - Систем.требования : IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – 

Загл. с экрана. 

268. Ерина Н.М. Оценка и управление стоимостью предприятия [Текст] : практикум [для 

студ. направл. "Экономика"] / Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - 59 с.  

269. Ерина Н.М. Оценка и управление стоимостью предприятия [Электронный ресурс] : 

практикум [для студ. направл. "Экономика"] / Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. – ЖДМ; PDF; 1,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 

11. - Загл. с экрана. 

270. Оценка и управление стоимостью предприятия [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. 

работ [для студ. направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 

информатики ; сост. Н.М. Ерина. - Новочеркасск, 2015. - 18 с.  

271. Оценка и управление стоимостью предприятия [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и 

вып. контр. работы [для студ. направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. ме-

неджмента и информатики ; сост. Н.М. Ерина. - Новочеркасск, 2015. - 31 с.  

272. Оценка и управление стоимостью предприятия [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

вып. расч.-граф. работ [для студ. направл. "Экономика"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. Н.М. Ерина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; РDF; 

304 КБ. 

273. Костылев, В.И. Оценка и управление стоимостью предприятия [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие [для студ. бакалавриата, обуч. по оч. и заоч. формам направл. подгот. "Экономика"] / 

В. И. Костылев, Е. А. Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочер-

касск, 2019. - ЖМД; PDF; 1,31 МБ. 

274. Экономика АПК. [Текст]: учеб.пособие для студ. очной и заочн. формы обуч. спец. 

080502.65. – «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» /А.П.Москаленко; Ново-

черк.гос.мелиор.акад. – Новочеркасск, 2013. – 207 с. 

275. Москаленко А.П. Экономика АПК. [Электронный ресурс]: учеб. пособие» 

/А.П.Москаленко; Новочерк.гос.мелиор.акад. – Электрон.дан. -Новочеркасск, 2013. – ЖМД; 

PDF;1,85 МБ. - Систем.требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9.- Загл. с экрана. 

276. Болдырева, И.А. Экономика АПК и сельского хозяйства : учеб. пособие [для студ. на-

правл. подгот. "Экономика"] / И. А. Болдырева ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Ново-

черкасск, 2019. - 152 с. 



277. Экономика предприятий АПК : методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения направления "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ ; сост. М.С. Каплина. - Новочеркасск, 2020. - Текст : электронный. 

278. Стратегический менеджмент на предприятии : методические указания к выполнению 

расчетно-графической работы [для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика] / Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Н.И. Турянская. - Новочеркасск, 2019. - Текст : элек-

тронный. 

279. Середа, М.В. Стратегический менеджмент [Текст] : метод. указ. по вып. контр. раб. для 

студ. заоч. формы обучения  / М. В. Середа, Н. И. Турянская, И. А. Дашкова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 57 с.  

280. Середа, М.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. 

контр. раб. для студ. заоч. формы обучения / М. В. Середа, Н. И. Турянская, И. А. Дашкова ; Ново-

черк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Электрон. дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 

884кБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана.  

281. Стратегический менеджмент [Текст]: практикум; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ ; под ред. П.В. Иванова. - Новочеркасск, 2016. - 322 с.  

282. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: практикум [студ. бакалавриата 

обуч. по направл. "Экономика" и "Профессиональное обучение (экономика и управление)"] / П. В. 

Иванов [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. П.В. Иванова. - Электрон. дан. 

- Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 3,7 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . – Гриф УМО. - Загл. с экрана  

283. Турянская, Н.И.Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие [для студ. направл. 

"Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", "Проф. обучение"] / Н. И. Турянская ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 228 с.  

284. Турянская, Н.И.Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

[для студ. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", "Проф. обучение"] / Н. И. Ту-

рянская ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; 

PDF; 2,27 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

285. Турянская Н.И. Стратегический менеджмент [Текст]: практикум / Н.И. Турянская, М.В. 

Середа; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики. – Новочеркасск, 

2014. - 275 с.  

286. Турянская, Н.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : практикум [для 

студ. бакалавриата, обуч. по направл. "Менеджмент", "Экономика" и "Проф. обуч. (экономика и 

управление)", а также по спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Менедж-

мент организации" и "Проф. обуч. (экономика и управление)" по оч. и заоч. форме обуч.] / Н. И. Ту-

рянская, М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 48 Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2014. - ЖМД ; PDF ; 2,80 МВ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана. 

287. Маркетинг [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. практ. занятий / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. В.А. Аликин. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 383,93 КБ. 

288. Пелевина, А.Б. Маркетинг с основами логистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А. Б. Пелевина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД 

; PDF ; 1,59 МБ. 

289. Маркетинг [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. курс. работы [для студ. оч. и за-

оч. форм обуч. направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Е.П. Дурова, П.В. Иванов. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 690,50 КБ. 

290. Маркетинг [Текст] : метод. указ. к вып. курс. работы [для студ. оч. и заоч. форм обуч. 

направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. Е.П. Дурова, П.В. Иванов. - Новочеркасск, 2015. - 47 с. 

291. Управление человеческими ресурсами [Текст]:  метод. указания по  выполн.  курс.  ра-

боты / Сост.: Н.А. Иванова;  Новочерк.  инж.-мелиор.  инст., каф.   менеджмента и информатики. –  

Новочеркасск, 2015. -  20 с. 



292. Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие [для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент", Экономика", "Проф. обучение 

(по отраслям)"] / Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 1,06 МВ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe 

Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

293. Управление человеческими ресурсами [Текст] : метод. указ. по вып. курс. работы [для 

студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и 

управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Н.А. Иванова. - Ново-

черкасск, 2015. - 19 с.  

294. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. 

курс. работы [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обуче-

ние (экономика и управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. Н.А. 

Иванова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 363 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

295. Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Текст] : практикум [для студ. на-

правл. подготовки "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)"] / Н. А. 

Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. - 44 с.  

296. . Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : практи-

кум [для студ. направл. подготовки для студентов направлений подготовки "Менеджмент", "Эконо-

мика", "Проф. обучение (экономика и управление)"] / Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 0,57 МБ. - Систем. требования : 

IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

297. Ерина, Н.М. Функционально-стоимостной анализ : курс лекций [для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению "Экономика", "Педагогическое образование", "Профессио-

нальное обучение"] / Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2016. - Текст 

: электронный. 

298. Функционально-стоимостной анализ [Текст]: метод. указания по изучению дисципли-

ны и выполнению контрольной работы студ. заоч. формы обуч. / Сост.: П.В. Иванов, М.В. Шапова-

ленко НИМИ ФГОУ ВО Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2016. – 22 с.  

299. Иванов, П.В. Функционально-стоимостной анализ [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие [для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. "Экономика", "Менеджмент"] / П. В. Иванов ; Но-

вочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 

МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

300. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. контр. работ для бакалавров направл. "Экономика", "Менеджмент" / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. С.А. Москаленко. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; - Систем, требо-

вания: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – загл. с экрана. 

301. Субботина Е.Г. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. Е.Г. Субботина, П.И. Абраменко; 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 3,8 kb. - Систем. требования : IBM PC. Windows7.  

Adobe Acrobat  9. – Загл. с экрана. 

302. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]:  практикум / Новочерк. инж. мели-

ор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. Е.Г. Субботина, П.И. Абраменко; Электрон. дан.– Новочер-

касск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,6 kb. - Систем. требования : IBM PC. Windows7.  Adobe Acrobat  9. – 

Загл. с экрана. 

303. Субботина Е.Г. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. Е.Г. Субботина, П.И. Абраменко; 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 3,8 kb. - Систем. требования : IBM PC. Windows7.  

Adobe Acrobat  9. – Загл. с экрана. 

304. Экологический менеджмент [Электронный ресурс]:  практикум / Новочерк. инж. мели-

ор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. Е.Г. Субботина, П.И. Абраменко; Электрон. дан.– Новочер-

касск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,6 kb. - Систем. требования : IBM PC. Windows7.  Adobe Acrobat  9. – 

Загл. с экрана. 

305. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Проф. обучение (эко-



номика и управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информа-

тики ; сост. Е.Г. Субботина, Е.А. Носкова . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 685 

КБ. 

306. Экологический менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. 

студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Проф. обучение (экономика и 

управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. 

Е.Г. Субботина, Е.А. Носкова . - Новочеркасск, 2017. - 30 с. 

307. Дущенко, Т.К. Ценообразование [Текст]: учеб. пособие / Т.К. Дущенко; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 105 с.  

308. Дущенко, Т.К. Ценообразование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.К. Дущенко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1.04 МБ.– Систем. 

Требования : IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана.  

309. Авилов, В.В. Ценообразование в инвестиционно-строительном комплексе [Текст] : 

учеб. пособие  / В. В. Авилов ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 104 с.  

310. Расчет оптимальной цены и максимальной прибыли организации : методические указа-

ния по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине "Ценообразование в организации" 

для студентов направления "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Е.А. 

Максимова-Кулиева. - Новочеркасск, 2020. - 19с. 

311. Ценообразование : методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине "Ценообразование в организации" для студентов направления "Экономика" / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; сост. Е.А. Максимова-Кулиева. - Новочеркасск, 2020. – 16с. 

312. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. О. Кохно, Н. Ю. По-

лякова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 0,85 МБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

313. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания по вып. контр. 

работ. для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот"Экономика" профиль "Экономика предприятий и 

организаций", "Менеджмент" профиль "Экономика предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.О. Кохно, Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

PDF; 0,5 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

314. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания по вып. контр. 

работ. для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот. "Экономика" профиль "Экономика предприятий 

и организаций", "Менеджмент" профиль "Экономика предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.О. Кохно, Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

PDF; 0,5 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

315. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. направл. под-

гот. "Экономика" профиль "Экономика предприятий и организаций", "Менеджмент" профиль "Эко-

номика предприятий и организаций" / Н. О. Кохно, Н. Ю. Полякова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 0,85 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

316. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания по вып. контр. 

работ. для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот.  "Экономика" профиль "Экономика предприятий 

и организаций", "Менеджмент" профиль "Экономика предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.О. Кохно, Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

PDF; 0,5 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

317. Кохно, Н.О.Страхование [Электронный ресурс] : метод. указ. и задания по вып. контр. 

работ. для студ. заоч. формы обуч. направл. подгот. "Экономика" профиль "Экономика предприятий 

и организаций", "Менеджмент" профиль "Экономика предприятий и организаций" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Н.О. Кохно, Н.Ю. Полякова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

PDF; 0,5 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

318. Карпова, Н.В. Экономика строительства [Текст]: учеб. пособие для студ. по направле-

нию подготовки «Экономика»; «Менеджмент» / Составитель: Н.В. Карпова; Новочерк. инж. – мели-

ор. ин-т ДГАУ, каф. экономики – Новочеркасск, 2014. – 184 с. 

319. Карпова, Н.В. Экономика строительных организаций [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие для бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-



т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -2,2; - Систем, требования: 

IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

320. Карпова, Н.В. Экономика строительных организаций [Электронный ресурс]: практикум 

для бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Сост.: Н.В. Карпова, М. А. Стрежкова; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -2,2; - Сис-

тем, требования: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

321. Составление локальных смет на строительные и монтажные работы [Электронный ре-

сурс]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы по дисц. «Экономика строительных организаций» для 

бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,2; - Систем, требования: IBM PC 

Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

322. Составление локальных смет на строительные и монтажные работы [Электронный ре-

сурс]: метод. указ. по вып. контр. работы по дисц. «Экономика строительных организаций» для студ. 

заоч. формы обучения направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,1; - Систем, требова-

ния: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

323. Карпова, Н.В. Основы сметного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бака-

лавров направл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -2,2; - Систем, требования: IBM PC 

Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

324. Губачев, В.А. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. пособие [оч. и заоч. формы 

обуч. направл. "Менеджмент ", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление) "] / В. А. 

Губачев, В. С. Березин, Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 

2017. - 149 с.  

325. Финансовый менеджмент [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. [для студ. на-

правл. "Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", "Проф. обучение (экономика и управле-

ние)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Губа-

чев, Н.М. Ерина. - Новочеркасск, 2017. - 17 с. 

326. Финансовый менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. 

заоч. формы обуч. [направл. "Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", "Проф. обучение 

(экономика и управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и ин-

форматики ; сост. Губачев, Н.М. Ерина. - Новочеркасск, 2017. - 28 с. 

327. Губачев, В.А. Финансовый менеджмент [Текст] : практикум [для студ. оч. и заоч. фор-

мы обуч. направл. "Менеджмент ", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление) "] / В. 

А. Губачев, В. С. Березин, Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 

2017. - 53 с. 

328. Губачев, В.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие [оч. и 

заоч. формы обуч. направл. "Менеджмент ", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управле-

ние) "] / В. А. Губачев, В. С. Березин, Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,28 МБ. 

329. Губачев, В.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : практикум [для студ. 

оч. и заоч. формы обуч. направл. "Менеджмент ", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и 

управление) "] / В. А. Губачев, В. С. Березин, Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 687 КБ. 

330. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", 

"Проф. обучение (экономика и управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. ме-

неджмента и информатики ; сост. Губачев, Н.М. Ерина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД; PDF; 380 КБ. 

331. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. раб. 

[для студ. направл. "Менеджмент", "Экономика", "Пед. образование", "Проф. обучение (экономика и 

управление)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. 

Губачев, Н.М. Ерина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 381 КБ. 

332. Полякова Н.Ю. Экономика ЖКХ [Электронный ресурс]: учеб.пособие по дисц. "Эко-

номика ЖКХ" / Н.Ю. Полякова, М.А. Стрежкова; – Новочерк. инженер.мелиор. институт, каф. экон.- 



Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖДМ; PDF; 0,91МБ. - Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

333. Карпова, Н.В. Экономика предприятий ЖКХ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

бакалавров направл. подготовки «Экономика» / Сост.: Н.В. Карпова, М. А. Стрежкова; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -3,2; - Сис-

тем, требования: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

334. Экономическая оценка поквартирного отопления [Электронный ресурс]: метод. указа-

ния. по вып. расч.-граф. работы по дисц. «Экономика предприятий ЖКХ» для бакалавров направл. 

подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, 

дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,0; - Систем, требования: IBM PC Windows 7 Adobe 

Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

335. Экономическая оценка поквартирного отопления [Электронный ресурс]: метод. указ. 

по вып. контр. работы по дисц. «Экономика предприятий ЖКХ» для студ. заоч. формы обучения на-

правл. подготовки «Экономика» / Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Элек-

трон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -1,2; - Систем, требования: IBM PC Windows 7 

Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

336. Шишкин, В.О. Экономика водного хозяйства [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

[для студ. направл. "Экономика"] / В. О. Шишкин, И. В. Коломийцева ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. требования : IBM PC ; 

Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  

337. Экономика водного хозяйства [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. рабо-

ты студ. заоч. формы обуч. направл. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. 

водного хоз-ва и мелиор. ; сост. И.В. Коломийцева. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; . - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана  

338.  Экономика предприятий водного хозяйства [Электронный ресурс]: метод. указания по 

выполнению расч.-граф. работы для студ. направления «Экономика» / Сост.: Е.А. Максимова; Ново-

черк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экономики. Элекрон. дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖДМ; PDF; 

462 КБайт - Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

339. Экономика водного хозяйства [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. рабо-

ты студ. заоч. формы обуч. направл. "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. 

водного хоз-ва и мелиор. ; сост. И.В. Коломийцева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; 

PDF.  

340. Долгова, Е.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. очн. и заоч. форм обуч. [направл. “Экономика”, “Менеджмент”, “Проф. обучение”] / Е.Н. Дол-

гова, М.С.Каплина ;Новочерк. Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - ЖМД;  PDF; 0,89 

МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

341. Долгова, Е.Н. Налоги и налогообложение [Текст]: практикум для студ.очной и заочной 

форм обучения по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Проф. обучение (экон. и управле-

ние)»./ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ;сост. Е.Н.Долгова, М.С. Каплина. - Новочеркасск, 2014. – 

43с.  

342. Долгова, Е.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

очной и заочной форм обучения по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Проф. обучение 

(экон. и управление)»./ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; сост. Е.Н.Долгова, М.С. Каплина.  - 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД;   PDF, 0,87 МБ. –Систем. требования IВМ РС. Windows 

7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

343. Долгова Е.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. 

курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. по направл.: "Экономика", "Менеджмент", 

"Проф. обучение", спец. "Экономика и управление на предприятии" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Е.Н. Долгова, М.С. Каплина. - Электрон. дан.–  

Новочеркасск, 2014. - ЖМД;   PDF, 0,87 МБ. –Систем. требования IВМ РС. Windows 7. AdobeAcrobat 

9.-Загл. с экрана. 

344. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. расч.-граф. 

работы студ. направл. "Менеджмент", "Экономика" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. 

водного хоз-ва и мелиор. ; сост. В.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 0,67 МБ.  



345. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для студ. обуч. по направл. 

“Экономика” и “Менеджмент” и “Педагогическое образование”]/ Т.В. Жукова ; Новочерк.инж.-

мелиор. инст. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ. 

346. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс] : практикум [для студ. обуч. по направл. 

«Экономика», «Менеджмент» и «Педагогическое образование»]/ Т.В. Жукова ; Новочерк.инж.-

мелиор. инст. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,67 МБ. – Систем. требования : IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана.  

347.  Аудит [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. расч.-граф. работы [для студ. на-

правл. "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Т.В. Жукова. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 0,43 МБ. - 

Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

348. Долгова, Е.Н. Предпринимательство [Электронный ресурс]: уч. пособие / Е.Н. Долгова, 

М.С. Каплина;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; 

PDF; 0,89 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

349. Предпринимательство [Электронный ресурс]: практикум /Е.Н.Долгова, М.С. Каплина; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 0,89 МБ.- 

Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- Загл. с экрана. 

350. Предпринимательство [Электронный ресурс]: метод. указ. к выполн. контр. работы  

студ. заоч. формы обуч. / Е.Н. Долгова,  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. - Но-

вочеркасск, 2014.- ЖМД; PDF; 0,89 МБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9.- 

Загл. с экрана. 

351. Долгова Е.Н. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учеб. пособ. 

для студ. очн. и заоч. формы обуч. направл. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обу-

чение» Е.Н. Долгова, М.С. Каплина; Новочерк. инж. мелиор. ин-т «ДГАУ» – Новочеркасск, 2015. – 

196 с.  

352. Долгова Е.Н. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. для студ. очн. и заоч. формы обуч. направл. «Экономика», «Менеджмент», «Профессио-

нальное обучение» Е.Н. Долгова, М.С. Каплина; Новочерк. инж. мелиор. ин-т «ДГАУ» Элек-

трон.данные – Новочеркасск, 2015. – ЖМД;PDF; 1,45 МБ.- Систем. требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9.- Загл. сэкрана.  

353. Каплина М.С. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] 

: практикум [для бакалавров очн. и заоч. формы обуч. направл. «Экономика», «Менеджмент», «Пед. 

образование».] /М.С. Каплина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – Электрон. дан. – Ново-

черкасск, 2017. - ЖМД; PDF; 530КБ.- Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPRO.- 

Загл. с экрана. 

354. Технико-экономическое обоснование создания новых предпринимательских структур 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. студ. расч.-граф. раб. по дисц. "Организация предприни-

мательской деятельности" [для студ. направл. «Экономика», «Менеджмент», «Пед. образование».] / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. каф. экон. сост М.С, Каплина. - . - Новочеркасск, 2017. - 

ЖМД;PDF; 708Б.- Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPRO.- Загл. сэкрана.  

355. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и 

вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения направл. "Экономика", "Менеджмент" / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Е.Н. Долгова, М.С. Каплина. - 

Новочеркасск, 2015. - 29 с.  

356. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : метод. указ. 

по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения направл. "Экономика", "Менедж-

мент" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Е.Н. Долгова, 

М.С. Каплина. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 371,53 КБ. - Систем. требования 

: IBM PC ; Windows 7 ; AdobeAcrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

357. Пелевина, А.Б.   Организация производства на предприятии [Текст] : учеб. пособие  / А. 

Б. Пелевина, М. А. Стрежкова ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 171 с. 

358. Организация производства на предприятии : учеб. пособие для студ. бакалавриата / 

А.Б. Пелевина, М.А. Стрежкова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т  Донской ГАУ.  –  Новочеркасск, 2020. 

– 173 с. 



359. Пелевина, А.Б.   Организация и планирование строительного производства [Текст] : 

учеб. пособие для бакалавров / А. Б. Пелевина ;Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 

150 с. 

360. Планирование подготовки производства на предприятии [Текст] : метод. указ. по вып. 

курс. работы по дисц. "Организация производства на предприятии" [для студ. направл. "Экономика"] 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. В.В. Авилов. - Новочеркасск, 2014. - 35 с. 

361. Комаров, М.А. Теория организации [Текст]: учеб. пособ./М.А. Комаров; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, 2014. – 153 с.  

362. Середа, М.В. Теория организации [Текст]: практикум / М.В. Середа, Н.И. Турянская, 

М.А. Комаров; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. – 99 с.  

363. Теория организации [Текст] : метод, указ. по вып. расч.-граф. раб. / М. В. Середа, М. А. 

Комаров, Н. И. Турянская ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 

31 с.   

364. Теория организации [Текст]: метод. указ. по изучению дисциплины и выполнению кон-

трольной работы / М.В. Середа, Н.И. Турянская, М.А. Комаров; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

менеджмента. - Новочеркасск, 2013. – 97 с. 

365. Березин В.С. Организационное поведение [Текст] : учеб.пособие / Березин В.С. Ново-

черк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф.менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2014. - 75с.  

366. Березин В.С. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Бере-

зин В.С. Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф.менеджмента и информатики. Электрон.дан.– Но-

вочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 965 kb. - Систем.требования : IBMPC.Windows7. AdobeAcrobat 9. – 

Загл. с экрана.  

367. Организационное поведение. [Текст]: метод.указ. к выполнению практических занятий 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф.менеджмента и информатики; сост. В.С. Березин. - Ново-

черкасск, 2014. -  52с.  

368. Организационное поведение. [Электронный ресурс]: метод.указ. к выполнению прак-

тических занятий;  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ, каф.менеджмента и информатики; сост. В.С. 

Березин. Электрон.дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 535 kb. - Систем.требования : 

IBMPC.Windows7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана.  

369. Организационное поведение [Текст]: метод. указ. к вып. контр. раб. для студ. заоч. 

формы обуч. / Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. В.С. Березин. – Ново-

черкасск 2014. – 24 с.  

370.  Организационное поведение [Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. контр. раб. для 

студ. заоч. формы обуч. ; Новочерк. инж. мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. В.С. Березин. 

Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 465 kb. - Систем. требования : IBM PC. 

Windows7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

371. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Березин ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,56 МБ. 

372. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Текст] : метод. 

указания по выполнению отчёта по учебной практике для студ. направления подготовки «Экономи-

ка» / Сост.: О.И. Викулова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экономики. – Новочер-

касск, 2017. – 23 с.  

373. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности [Электронный ре-

сурс] : метод. указания по выполнению отчёта по учебной практике для студ. направления под-

готовки «Экономика» / Сост.: О.И. Викулова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. эко-

номики. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. – ЖМД; PDF; 0,3 МБ. – Систем. требования: IBM 

PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

374. Производственная практика – научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] 

: метод. указания по выполн. отчёта по производственной практике для бакалавров направления под-

готовки «Экономика» / Сост.: О.И. Викулова, О.Г. Андрющенко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-

ской ГАУ, каф. экономики. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 0,2 МБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 



375. Программа производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для студентов бакалавриата по направлению подготовки 

«Экономика» / Сост: М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -0,9; - Систем, требования: IBM PC Windows 7 

Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

376. Программа производственной технологической практики для студентов бакалавриата 

по направлению подготовки «Экономика» / Сост: М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон, дан. - Новочеркасск, 2019. - ЖМД, PDF МБ -0,9; - Систем, 

требования: IBM PC Windows 7 Adobe Acrobat 11, - Загл. с экрана. 

377. Выпускная квалификационная работа : методические указания по выполнению и защи-

те выпускной квалификационной работы для студентов направления подготовки "Экономика" / Но-

вочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. О.Г. Андрющенко, М.А. Стрежкова. - Но-

вочеркасск, 2016. - Текст : электронный.  

378. Шалашова, О.Ю. Экология: курс лекций [для студ. направл. «Экономика»]/ О.Ю. Ша-

лашова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. 

379. Шалашова, О.Ю. Экология [Электронный ресурс]: курс лекций [для студ. направл. 

«Экономика»]/ О.Ю. Шалашова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ.- Новочеркасск, 2014. - ЖМД; 

PDF; 0,9 КБ. – Систем.требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

380. Экология [Текст] : метод. указ. к практич. занятиям для студ. направл. "Экономика", 

"Менеджмент" и "Соц. работа" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. эколог. технологий 

природопользования ; сост. О.Ю. Шалашова. - Новочеркасск, 2017. - 15 с. 

381. Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям для студ. направл. 

"Экономика", "Менеджмент" и "Соц. работа" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. эко-

лог. технологий природопользования ; сост. О.Ю. Шалашова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. 

- ЖМД; PDF; 372 КБ. 

 


