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1 Методы принятия 
управленческих 
решений

Родионова Т.Г. МУ Методы принятия управленческих решений: 
Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы для студентов заочной 
формы обучения, обучающихся по направлению 

1 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

2 Международные 
аспекты финансового 
менеджмета

Крюкова И.В. СЗ Международные аспекты финансового 
менеджмета: Сборник задач для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль "Финансы и кредит"

1 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

3 Банковское дело Селина М.Н. МУ Банковское дело: Методические указания и 
задания для самостоятельной работы для 
бакалавров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

1,7 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

4 Деньги. Кредит. Банки Селина М.Н. МУ Деньги. Кредит. Банки: Методические указания по 
изучению дисциплины для бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

3 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

5 Деньги. Кредит. Банки Селина М.Н. МУ Деньги. Кредит. Банки: Методические указания и 
задания для самостоятельной работы для 
бакалавров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика

1,5 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

6 Организация 
производства на 
предприятиях АПК

Роскова О.А. МУ Организация производства на предприятиях АПК: 
Методические указания и задания для 
самостоятельной работы для бакалавров заочной 
формы обучения по направлениям подготовки 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент

1 А5 январь каф. эк. и упр. в 
АПК

7 Статистика Шихова О.А. СЗ Статистика: сборник заданий для индивидуальной 
работы студентов очного отделения 
экономического факультета направлений 

    

5 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

 Учебная и учебно-методическая литература (электронный вид)
Приложение 4
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8 Финансовые рынки Селина М.Н. МУ Финансовые рынки: Методические указания по 
изучению дисциплины для бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль "Финансы и кредит"

2,2 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

9 Менеджмент 
сбережений

Селина М.Н. МУ Менеджмент сбережений: Методические указания 
и задания для самостоятельной работы для 
бакалавров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль "Финансы и кредит"

1,2 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

10 Экономика и 
организация 
предприятий АПК 

Баринова О.И. МУ Экономика и организация предприятий АПК: 
Методические указания для выполнения 
контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения по направлению подготовки  36.03.02 

2 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

11 Экономика и 
управление 
предприятием

Баринова О.И. МУ Экономика и управление предприятием: 
Методические указания для выполнения 
контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения по направлению подготовки 

2 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

12 Организация 
консультационной 
деятельности в АПК

Лагун А.А. МУ Организация консультационной деятельности в 
АПК: Методические указания для 
самостоятельной работы бакалавров направления 
подготовки 38.03.01 Экономика,профиль 
"Экономика предприятий и организаций АПК"

1,5 А5 февраль каф. эк. и упр. в 
АПК

13 Культура речи и 
деловое общение

Дьякова Н.С. МУ Культура речи и деловое общение: Методические 
указания  по организации самостоятельной работы 
студентов очного отделения направлений 
подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02. 

1 А5 февраль каф. 
философии и 
истории

14 Культура речи и 
деловое общение

Дьякова Н.С. МУ Культура речи и деловое общение: Методические 
указания  по написанию самостоятельных работ 
для студентов заочного отделения направлений 
подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02. Менеджмент

1 А5 февраль каф. 
философии и 
истории

15 Культура речи и 
деловое общение

Дьякова Н.С. МУ Культура речи и деловое общение: Методические 
указания  по написанию контрольных работ для 
студентов заочного отделения направлений 
подготовки 27.04.01  Стандартизация и 
метрология, 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, 35.03.04 Агрономия, 
35.03.05 Садоводство, 35.03.01 Лесное дело, 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

1 А5 февраль каф. 
философии и 
истории



16 Экономика и 
организация 
предприятий АПК

Баринова О.И. МУ Экономика и организация предприятий АПК: 
Методические указания для выполнения 
контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения по направлению подготовки  36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза

2 А5 март каф. эк. и упр. в 
АПК

17 Менеджмент Родионова Т.Г. МУ Менеджмент: Методические указания по 
выполнению самостоятельной работы для 
студентов заочной формы обучения, обучающихся 
по направлениям подготовки  35.03.04 Агрономия, 
35 03 05 Садоводство

1 А5 март каф. эк. и упр. в 
АПК

18 Экономика и 
организация 
производства

ФатееваН. В. практикум Экономика и организация производства: 
Практикум по теме "Производственная мощность" 
для студентов направлений подготовки 19.03.03 
Продукты питания животного происхождения, 
15.03.02 Технологические машины и 

    

2 А5 март каф. эк. и упр. в 
АПК

19 Этика делового 
общения

Дьякова Н.С. МУ Методические указания  по организации 
самостоятельной работы и написанию 
контрольных работ для студентов заочного 
отделения направления подготовки 15.03.02 

1 А5 март каф.философии 
и истории

20 Управление рисками и 
страхование 

Баринова О.И. МУ Управление рисками и страхование: Методические 
указания для выполнения самостоятельной работы 
для студентов направлений 38.03.01 Экономика и 
38.03.02 Менеджмент 

1 А5 апрель кафедра 
экономики и 
управления в 
АПК

21 Валютно-кредитное 
регулирование

Селина М.Н. СУ Валютно-кредитное регулирование: Методические 
указания по изучению дисциплины для бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль "Финансы и кредит"

1,5 А5 май каф. эк. и упр. в 
АПК

22 Экономика и 
организация 
предприятий АПК

Баринова О.И. МУ Экономика и организация предприятий АПК: 
Методические указания для выполнения 
контрольной работы для студентов заочной формы 
обучения по направлению подготовки  35.03.04 
А

2 А5 май каф. эк. и упр. в 
АПК

23 Планирование на 
предприятии АПК

Лагун А.А. МУ Планирование на предприятии АПК: 
Методические указания для выполнения курсовой 
работы для бакалавровнаправления подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль "Экономика 

   

1,2 А5 май каф. эк. и упр. в 
АПК

24 Правоведение Кукушкин В.Л. МУ Правоведение: Методические указания по 
организации самостоятельной работы и написанию 
контрольных работ для студентов заочного 
отделения направления подготовки 35.03.06 
Агроинженерия

1 А5 май каф.философии 
и истории



25 Правоведение Кукушкин В.Л. МУ Правоведение: Методические указания  по 
организации самостоятельной работы и написанию 
контрольных работ для студентов заочного 
отделения направлений подготовки 35.03.04 

1 А5 май каф.философии 
и истории

26 Учет и анализ в АПК Голубева С.Г. МУ Учет и анализ в АПК: Методические указания для 
самостоятельной работы студентов направлений 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 
Менеджмент

3 А5 июнь каф. эк. и упр. в 
АПК

27 Статистика Шихова О.А. УМП Статистика: Учебно-методическое пособие для 
студентов направлений подготовки 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент

5 А5 июнь каф. эк. и упр. в 
АПК

28 Организационное 
поведение

Родионова Т.Г. МУ Организационное поведение: Методические 
указания по выполнению самостоятельной работы 
для студентов заочной формы обучения 
направления подготовки 38 03 02 Менеджмент

2 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

29 Управление 
персоналом

Родионова Т.Г. МУ Управление персоналом: Методические указания 
по выполнению самостоятельной работы для 
студентов заочной формы обучения направлений 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 
Экономика

2 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

30 Государственные и 
муниципальные 

Бовыкина М.Г. МУ Государственные и муниципальные финансы: 
Методические указания и задания для 

    

3 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

31 ПМ.05 Организация 
работы структурного 
подразделения 

Фатеева Н. В. МУ ПМ.05 Организация работы структурного 
подразделения: Методические указания по 
учебной практике по профессиональному модулю 

2 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

32 Налоговый учет Баринова О.И., 
Крюкова И.В.

МУ Налоговый учет: Методические указания для 
выполнения самостоятельной работы для 
студентов направления подготовки 38.03.01 

1 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

33 Контроль и ревизия Голубева С.Г. СЗ Контроль и ревизия: Сборник задач для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

5 А5 октябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

34 Долгосрочная и 
краткосрочная 
финансовая политика

Бовыкина М.Г. СЗ Долгосрочная и краткосрочная финансовая 
политика: Сборник задач для практических 
занятий для студентов направления подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит"

4 А5 ноябрь каф. эк. и упр. в 
АПК

35 Плодоводство Е. И. Куликова УП УП технология выращивания основных 
плодовых культур на Северо- Западе РФ для 
направлений подготовки 35.03.04, 35.03.05

3 А5 ноябрь каф. раст. 
земл. и агрох.

к
а
ф
е



36 Экологическая 
оценка  плодородия 
почв, качества и 
б  

Е. И. Куликова МУ МУ по изучению дисциплиныи 
самостоятельной работе магистрантов 
направления подготовки Агрономия 35.04.04

2 А5 октябрь каф. раст. 
земл. и агрох.

к
а
ф

37 Основы 
производства 
продукции 
растениеводства

А. И. 
Демидова, О. 
В. Чухина

МУ МУ по изучению дисциплиныи 
самостоятельной работе студентов 
направления подготовки 35.03.06 - 
Агроинженерия, 38.03.01 - Экономика

3 А5 октябрь каф. раст. 
земл. и агрох.

к
а
ф
е
д38 Земледелие с 

основами 
почвоведения и 
агрохимии

А. И. 
Демидова, О. 
В. Чухина

МУ МУ по изучению дисциплиныи 
самостоятельной работе студентов 
направления подготовки 35.03.07 - 
Технология производства и переработки 

й й 

3 А5 ноябрь каф. раст. 
земл. и агрох.

к
а
ф
е

39 Интегрированная  
защита растений

Васильева Т.В. МУ МУ по дисциплине и самост. Работе для 
бакалавров по направлениям подготовки 
35.03.04 - Агрономия, 35.03.05 - Садоводство

2 А5 ноябрь каф. раст. 
земл. и агрох.

к
а
ф
е

40 Физическая 
культура и спорт

Михайлова Н. 
В.

МУ МУ по физической культуре и спорту. Лёгкая 
атлетика. Для бакалавров всех направлений 
подготовки

2,5 А5 январь каф. физ. 
культуры

к
а
ф
е
д41 Экономика 

ветеринарного дела
Новиков А.С. МУ Методическиеуказания для изучения 

дисциплины и написания контрольной работы 
для студентов очной и заочной форм 
обучения факультета ветеринарной медицины 

 б й   36 05 01 

1 А5 март ВНБ, хирургии 
и акушерства

42 Общепрофессиональ
ная практика

Рыжакина Т.П. МУ Методичекие указания по самостоятельной 
подготовке к общепрофессиональной 
практике.Специальность 36.05.01 
Ветеринария, 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза

3 А5 июнь ВНБ, хирургии 
и акушерства

43 Основы научных 
исследований

Рыжакина Т.П. МУ Методичекие указания для самостоятельной 
подготовки к практическим 
занятиям.Специальность 36.05.01 
Ветеринария, 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза

2 А5 сентябрь ВНБ, хирургии 
и акушерства



44 Основы физиологии Горева И.А. МУ Методические указания по изучению 
дисциплины  для студентов очной формы 
обучения факультета ветеринарной медицины 
и ботехнологий по направлению подготовки 
36 03 01 "Ветеринарно санитарная 

2 А5 июнь ВНБ, хирургии 
и акушерства

45 Ветеринарная 
санитария

Конева Д.А. МУ
Для выполнения курсовой работы по дисциплине 
ветеринарная санитария для напрвления 
продготовки 36.03.01 ветеринарно-санитарная 
экспертиза

1 А5 сентябрь Каф.эпизоотологии 
и микробиологии

46

Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни Воеводина Ю.А. МУ

Методические указания по выполнению курсовой 
работы по дисциплине "Эпизоотология и 
инфекционные болезни"

1 А5 январь Каф.эпизоотологии 
и микробиологии
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