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1 Общие сведения о специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», выпускающей кафедре. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Подготовка специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» ведется в ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» с 2007 года. 

Право университета на подготовку бакалавров подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 ноября 2011 г. серия ААА № 002269, рег. №2167. Направление подготовки 

аккредитовано (свидетельство о государственной  аккредитации от 13 

февраля 2012 г. г. серия ВВ № 001588, рег.№ 1571). 

Подготовка студентов по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» ведется по очной и заочной полной и 

сокращенной формам обучения.  

По специальности – «Государственное и муниципальное управление» 

специализации нет. 

Подготовка студентов специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» ведется в институте экономики и финансов 

АПК. Выпускающей кафедрой является кафедра «Государственного и 

муниципального управления». 

Год основания кафедры – 2007 г., зав. кафедрой – Колесняк Антонина 

Александровна.  

За кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

закреплено 51 учебная дисциплина, в т.ч. по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» 27 дисциплин. 

Среднегодовой объем учебной работы кафедры  составляет 6305,75 

часов, из них аудиторная работа – 4354,5 часов (лекции, лабораторные, 

практические занятия, консультации). 

Учебный процесс по кафедре осуществляется в учебных аудиториях 

кафедры. 

Активно работает аспирантура. За отчетный период (5 лет) защитили 

диссертации 2 кандидата наук по действующим  научным специальностям, 

подготовлена и рекомендована к защите 1 кандидатская диссертация, 

соответствующая специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством  (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)». 

Контингент аспирантов по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством  (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)» по 

формам обучения в 2009-2014 уч. году) – в 2009 г. очная – 2 чел., заочная – 3 

чел., в 2010 г. очная – 2 чел., заочная 4 чел., в 2011 г. очная – 3 чел.; заочная – 

7 чел., в 2012 г. очная – 7 чел., заочная – 3 чел., в 2013 г. очная – 2 чел.; 

заочная – 1 чел., 2014 г. – очная – 2 чел., заочная – 0 чел. 
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Расширена материально-техническая база кафедры за счет средст 

университета. 

Кафедра  активно участвует в разработке и внедрении инновационных 

форм обучения. Основные дисциплины направления специалитета 

преподаются с использованием презентаций учебного материала на 

мультимедийных процессных устройствах («Менеджмент», «Управление 

АПК», «Система государственного и муниципального управления», 

«Управление персоналом предприятия» т др.). По ряду других дисциплин 

широко применяются интерактивные методы обучения (деловые игры, кейс-

стади, «мозговой штурм») 

Свою деятельность по подготовке студентов по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» кафедра 

осуществляет на основании Законов РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава вуза, приказа № 2434 от 28.09.2010 г. о лицензировании 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» на право 

осуществления образовательной  деятельности,  Государственного 

образовательного стандарта по специальности 080105.65 «Финансы и кредит», 

примерного учебного плана, государственного плана набора, приказов 

Министерства образования и науки РФ, ректора университета и решений 

Ученого совета вуза и института. 
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2.1. Структура подготовки бакалавров. Сведения по основной 

образовательной программе 

 

Подготовка специалистов по ООП специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» осуществляется по очной и 

заочной формам обучения с присвоением квалификации «менеджер».  

Динамика контингента студентов, приема по всем формам обучения 

данной основной образовательной программы приведена в приложении 

таблицах 1 - 3. Контингент обучающихся по ООП отличается положительной 

динамикой при увеличении контингента студентов, обучающихся на платной 

основе, и в 2014-2015уч. году количество обучающихся по данной 

специальности составляет 13 чел. 

Конкурс на данное направление в 2010-2011 учебном году (по 

заявлениям) (чел./мест) (табл. 4 приложения) по очной форме обучения 

составил 2,8. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах) – 24,6 час (не превышает установленные ГОС ВПО 27 час./неделю);  

Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный 

год для обучающихся на платной основе – 58600 руб. 

На 2009/2010 учебный год контингент иностранных студентов 

института по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» включает представителя Армении – 1 чел. 

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости: 

- 2009\2010 – 1,9 %; 

- 2010\2011 – 3,8 %; 

- 2011\2012 – 0 %; 

- 2012\2013 – 6,25 %; 

- 2013\2014 – 0 %; 

- 2014\2015 – 0%. 

Ежегодно проводится анализ приоритетных направлений развития 

предприятий АПК Красноярского края и Сибирского федерального округа, с 

целью ориентации приема на потребности  в кадрах в соответствие с 

запросами предприятий.  

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.1: 

- структура подготовки специалистов соответствует лицензии ФГБОУ 

ВПО «КрасГАУ». 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание подготовки бакалавров 
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Содержание подготовки специалистов оценивается на основе анализа 

соответствия основных образовательных программ требованиям ГОС ВПО. 

Основная составляющая качества высшего образования – это качество 

основной образовательной программы, которая представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания. ООП разработана на основе 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление».  

Структура ООП включает (согласно Положению об основной 

образовательной программе высшего профессионального образования 

КрасГАУ, утвержденной 31 мая 2013 г.): 

1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

специальности 

3. Квалификационные требования к выпускнику по ООП и возможности 

продолжения образования 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по специальности 

5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО по специальности 

6. Характеристики среды, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-культурных компетенций выпускников  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП по специальности 

Неотъемлемой частью ООП являются учебно-методические комплексы 

(УМК) дисциплин, включенных в учебный план ООП.  

В УМК дисциплины входят (согласно Положению об учебно-

методическом комплексе по дисциплине КрасГАУ, утвержденной 1 июня 

2013 г.): 

1. Федеральный государственный стандарт 

2. Примерная программа дисциплины 

3. Рабочая программа дисциплины 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

5. Учебно-методические материалы (лекции, практические занятия и т.д.) 

6. Материалы текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля знаний 

7. Словарь терминов 

УМК по всем дисциплинам ООП по специальности 080504.65 

«Государственное и муницмпальное управление», предусмотренным 

учебным планом, полностью сформированы и представлены в виде 

электронных и (или) текстовых документов на кафедрах университета, 

реализующих подготовку по данной ООП. А также размещены на 

внутреннем сайте ФГБОУ ВПО «КрасГАУ».  
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2.2.1 Учебный план 

 

Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» отвечают 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки  государственного образовательного 

стандарта (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ соответствия рабочего учебного плана специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения 

требованиям  государственного образовательного стандарта  и другим 

нормативным документам 
№ 

пока-

зателя 

Показатель ПО ГОС 

ВПО 
По плану Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение 

по плану, % 

1 Общий объем учебной 

нагрузки по циклу дисциплин 

ГСЭ 

1800 1800 
не более чем на 

5%, нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260 10% нет 

1.2 
Национально-региональный  

(вузовский) компонент 
270 270 10% нет 

1.3 
Дисциплины  по выбору 

студента 
270 270 10% нет 

 

№ 

пока-

зателя 

Показатель ПО ГОС 

ВПО 
По плану Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение 

по плану, % 

2 

Общий объем учебной 

нагрузки по циклу дисциплин 

ЕН  

1000 1000 
не более чем на 

5% нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 800 800 10% нет 

2.2 
Национально-региональный 

(вузовский) компонент 
100 100 10% нет 

2.3 
Дисциплины  по выбору 

студента 
100 100 10% нет 

3 

Общий объем учебной 

нагрузки по циклу дисциплин 

ОПД 

2500 2500 
не более чем на 

5% нет 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 2000 2000 10% нет 

3.2 
Национально-региональный 

(вузовский) компонент 
250 250 10% нет 

3.3 
Дисциплины  по выбору 

студента 
250 250 10% нет 

4 

Общий объем учебной 

нагрузки по циклу 

специальных дисциплин  

2000 2458 
не более чем на 

5% +22,9 

5 Общий объем учебной 958 958 не более чем на нет 
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№ 

пока-

зателя 

Показатель ПО ГОС 

ВПО 
По плану Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение 

по плану, % 

нагрузки по циклу дисциплин 

специализаций (ДС) 

5% 

6 

Общий объем учебной 

нагрузки по циклу 

факультативных дисциплин  

450 450 
не более чем на 

5% нет 

7 
Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8208 8208 10% нет 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году
1
: 

1 курс не более 

22 

13 - нет 

2 курс не более 

22 

13 - нет 

3 курс не более 

22 

15 - нет 

4 курс не более 

22 

14 - нет 

5 курс не более 

22 

7 - нет 

9 Общее количество 

каникулярных недель  

П. 5.1  

ГОС ВПО 

не менее  

38 

недель 

50 не менее 38 нет 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 

10, если в  

П. 5.7 

ГОС ВПО 

специальн

ости не 

указано 

иного 

10 не менее 7 нет 

2 курс от 7 до 

10 

10 - нет 

3 курс от 7 до 

10 

10 - нет 

4 курс от 7 до 

10 

10 - нет 

5 курс от 7 до 

10 

10 - нет 

10 Фонд времени на 

теоретическое обучение (в 

неделях) 

П. 5.1 

ГОС ВПО 

 

157 157 нет 

                                                 
1
 Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по программам высшего профессионального 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.   
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№ 

пока-

зателя 

Показатель ПО ГОС 

ВПО 
По плану Допустимое 

отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение 

по плану, % 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

П. 5.1 

ГОС 

ВПО. 

 

25 - нет 

12 Фонд времени на практики     П. 5.1 

ГОС 

ВПО. 

Не менее 

16 недель 

16 Не менее 16 нет 

12.1 В том числе по видам 

практики: (указать 

соответствующие виды 

практики) 

П. 5.1 

ГОС 

ВПО. 

Учебная 

– 2 

недели,  

Произво

дственн

ая – 6 

недель, 

Предди

пломная 

– 

8недели 

Учебная 

– 2 

недели,  

Производ

ственная 

– 6 

недель, 

Преддипл

омная – 8 

недели 

- нет 

13 Фонд времени на итоговую 

государственную аттестацию 

П. 5.1 

ГОС 

ВПО. 

не менее   

12 

недель 

12 недель не менее 12 

недель 

нет 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 

теоретического обучения
2
 

Не 

более 27 

часов в 

неделю, 
если в 

ГОС ВПО 

специаль-

ности не 

указано 

иного 

21,7 часа не более 27 

часов 

нет 

 
 

 

 

2.2.2 Учебные  программы дисциплин  и практик, диагностические 

средства 
 

Все дисциплины, предусмотренные учебным планом специальности 

080504.62 «Государственное и муниципальное управление» обеспечены 

утвержденными рабочими программами, разработанными ППС университета 

                                                 
2
 В указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 

факультативным дисциплинам 
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в соответствии с требованиями ГОС ВПО. Рабочие программы кафедр 

сопровождения по ООП согласованы с выпускающей кафедрой. Все рабочие 

программы соответствуют установленным требованиям по направлениям 

профессиональной деятельности выпускника, квалификационным 

требованиям и содержательной части ГОС ВПО и ООП. 

Рабочие программы ежегодно перерабатываются в соответствии с 

современными требованиями, уровнем информационного обеспечения и 

региональными потребностями. Программы обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедр и  пролонгируются на следующий учебный год. 

Рабочие учебные программы рассматриваются на заседании методической 

комиссии института с последующим утверждением председателем данной 

методической комиссии и директором института с соответствующей записью 

на титульном листе.  

Срок действия всех рабочих программ соответствует предъявляемым 

требованиям (не более 3 лет). Содержание рабочих программ отражает весь 

спектр представленных компетенций в ГОС ВПО. В рабочих программах 

представлена информация, определяющая компетентностный подход. 

При разработке рабочих программ учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ;  

- инновационные направления в образовании; 

- практический опыт в данной области; 

- требования кафедр, участвующих в подготовке бакалавров;  

- новейшие научные достижения в данной области, а также результаты 

собственной научной деятельности, особенности научно-педагогической 

школы; 

- материальные и информационные возможности университета. 

В рабочих программах рекомендована современная основная и 

дополнительная литература (в т.ч. учебники и учебные пособия, монографии, 

периодическая литература, электронные ресурсы). 

Дисциплины циклов ГСЭ и ЕН  предусматривают профессиональную 

направленность, которая подтверждается содержательной частью рабочих 

программ дисциплин национально-регионального компонента,  курсов  по 

выбору и факультативов, утверждаемых  руководством университета и 

согласованных с ведущими предприятиями отрасли. 

В вариативной части учебного плана предусмотрен выбор студентами 

одной из трех альтернативных дисциплин для реализации 

индивидуализированных траекторий обучения.  

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального и 

специального циклов отражают взаимосвязь с содержательной частью 

дисциплин циклов ГСЭ и ЕН. В части требований к уровню освоения 

содержания дисциплины указывается перечень дисциплин, на знании 

которых базируется изучение конкретной дисциплины. 

Содержательная часть рабочих программ дисциплин исключает 

дублирование изученного ранее материала и предусматривает его 
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дальнейшее последовательное углубленное  изучение. Последовательность 

дисциплин обеспечивает логическую связь и комплексность знаний. 

Самостоятельная работа направлена на повышение интеллектуального 

потенциала, активности и инициативности студентов. По направлению 

подготовки сформирована методическая база для организации 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов реализована в проработке 

конспектов лекций, изучении материалов, представленных в лекциях, 

изучении материала по учебникам, подготовке к лабораторным работам, 

практическим занятиям и семинарам, подготовке к рубежному контролю или 

коллоквиуму, изучении материалов для составления рефератов по теме, 

выполнении домашних контрольных работ, выполнении расчетно-

графических, курсовых работ и проектов, а также в выполнении учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работ студентов, как 

элементов интерактивного обучения, составлении рефератов и отчетов. 

В процессе обучения студентов регулярно осуществляется контроль 

качества их подготовки по специальности. На 1-5 курсах проводится 

модульно-рейтинговый контроль знаний.  

Все диагностические  средства: экзаменационные билеты, тесты, 

комплексные контрольные задания и др. – соответствуют требованиям к 

теоретическим знаниям и практическим навыкам выпускников. Комплексные 

аттестационные задания, программно-дидактические материалы 

соответствуют требованиям к структуре и содержанию ВКР. 

Виды практик полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление». 

В процессе обучения студенты последовательно проходят 3 вида 

практик: учебную, производственную и преддипломную, в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и утвержденные приказом по 

университету в соответствии с требованиями Положения о программе 

учебной практики студентов и Положения о программе производственной 

практики студентов (КрасГАУ СМК-ДП 7.5.1.-8.0.-2013). 

Все виды практик обеспечены программами прохождения практик. 

Базы практик отвечают требованиям к подготовке специалистов 

 

 

 

2.2.3  Программы  и требования к выпускным  

квалификационным испытаниям 

 

Итоговая государственная аттестация специалиста включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности менеджера к выполнению 

профессиональных задач, установленных государственным образовательным 

стандартом. 
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он освоил за время обучения.  

Для качественного проведения государственной аттестации бакалавров 

подготовлена Программа итоговой государственной аттестации студентов по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» на 

основании государственного образовательного стандарта ВПО № 686 от 02 

марта 2000 г. и учебного плана выпускников данной специальности. 

Перечень основных учебных дисциплин образовательной программы, 

обеспечивающих получение соответствующей профессиональной 

подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государственного 

экзамена дисциплин по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление»: «Система государственного и муниципального 

управления», «Региональная экономика», «Теория управления». На 

государственный экзамен выносятся вопросы, сформированные в виде 

экзаменационных билетов, отвечающие требованиям к профессиональной 

подготовленности выпускника.  

Вопросы государственного экзамена полностью отражают 

компетентостную составляющую. 

Вопросы государственного экзамена охватывают темы, 

обеспечивающие проверку умений по тем базовым дисциплинам, которые 

формируют профессиональный профиль выпускника  (т.е. несут в себе 

информацию, непосредственно связанную с обобщенными задачами 

профессиональной деятельности будущих специалистов). 

В целом государственный экзамен обеспечивают выявление 

соответствия уровня подготовки выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

по специальности 080504.65 «Государственное и муницмпальное 

управление».  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определена Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов, утвержденного Минобразованием России,  

государственного образовательного стандарта.  

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы 

специалиста, составляет 12 недель.  

Для публичного представления и защиты выпускной квалификационной 

работы должна быть подготовлена презентация с использованием 

компьютерного сопровождения в приложении Power Point из пакета 

прикладных программ Microsoft Offis.  

Во всех случаях при выполнении и защите ВКР студента по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

способствует созданию условий для формирования у студентов умений и 

готовности к выполнению следующих профессиональных действий: 

- планированию индивидуальной и совместной деятельности, 
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- организации работы по целям, ресурсам и результату, 

- рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в 

целом, 

- руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде, 

-  мотивации сотрудников, 

- представительству организации и ее внешних интересов, 

- исследованию и диагностике проблем, прогнозов, целей и ситуаций, 

-  консультационной, методической и образовательной работе с 

сотрудниками, 

- инновационной деятельности в области управления. 

 

Выводы по разделу 2.2.3:  

В целом, проанализировав Программу итоговой аттестации студентов 

по специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

следует отметить: 

- актуальность научных тем, которые глубоко и обоснованно отражают 

современные направления исследований в области государственного и 

муниципального управления; 

- управленческо-экономическую наполненность расчетной части ВКР в 

соответствии с установленными требованиями;  

- разработку управленческих решений с элементами планирования; 

- направленность тематики ВКР на развитие современных 

инновационных подходов в государственном и муниципальном управлении. 

 

 

2.2 Организация учебного процесса. Использование 

инновационных методов в образовательном процессе 

 

Реализация содержания ООП осуществляется через организацию 

учебного процесса.  

Учебный план реализуется посредством графика учебного процесса, 

который в полной мере отвечает требованиям государственного 

образовательного стандарта по перечню дисциплин и объему нагрузки. 

Разработка и внедрение графика учебного процесса и учебного плана 

координируется методической комиссией института, научно-методическим 

советом КрасГАУ при участии специалистов всех дисциплин и блоков, 

дирекции, учебно-методического управления, ректората. График учебного  

процесса предусматривает реализацию системного подхода к подготовке 

специалистов, структурно-логическую связь дисциплин всех блоков 

учебного плана. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является 

расписание аудиторных занятий, которое формируется НИИ АММ 

университета на каждый семестр, в соответствии с учебными планами и 

сведениями для составления расписаний, с учетом заявок кафедр, ведущих 

занятия в данном семестре, при условии строгого выполнения требований 
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рабочего учебного плана по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Расписание занятий строго соответствует 

рабочему учебному плану по количеству учебных недель в семестре, 

совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, 

соблюдению установленных форм аттестации. Расписание занятий 

предусматривает чередование дисциплин и видов занятий в течение дня. 

Срок освоения образовательной программы подготовки специалиста по 

очной  форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое 

обучение составляет 182 недели, учебная, производственная практика - 16 

недель, подготовка выпускной квалификационной работы и сдача 

Государственного экзамена – 12 недель, что соответствует требованиям  

Государственного стандарта:  

Таблица 2 

Наименование 

 показателя 

Значение показателя по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число часов учебных 

занятий в неделю 

21 20 20 20 22 25 25 21 22 

Число экзаменов и  

зачетов в семестре 

6 7 7 6 7 8 8 6 7 

Число курсовых  

проектов (работ) в 

семестре 

- 1 - - - 3  2  

 

Квалификация выпускника – менеджер, нормативная длительность 

освоения программы при очной форме обучения – 5 года. 

Студент по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» в соответствии с фундаментальной и 

специальной подготовкой может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности, которые выделяются в соответствии с его 

назначением и местом в системе управления: планированию индивидуальной 

и совместной деятельности, организации работы по целям, ресурсам и 

результату, рациональному контролю деятельности сотрудников и 

организации в целом, руководству коллективом и координации деятельности 

во внешней среде, мотивации сотрудников, представительству организации и 

ее внешних интересов, исследованию и диагностике проблем, прогнозов, 

целей и ситуаций, консультационной, методической и образовательной 

работе с сотрудниками, инновационной деятельности в области управления. 

Уровень подготовки студента по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» соответствует уровню 

требований к знаниям и умениям по общим гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам; математическим и общим 

естественнонаучным дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам и 

специальным дисциплинам ГОС ВПО.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы студента (СРС). 
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Аудиторная работа включает в себя лекционную нагрузку и 

закрепление знаний на лабораторных или практических занятиях. Каждая 

дисциплина предусматривает аттестацию в виде зачета или экзамена. 

Количество аттестационных контролей знаний студентов за семестр не 

превышает 10 экзаменов и 12 зачетов в год, что соответствует требованиям. 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса и является существенной 

еѐ частью. Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение, 

поскольку формирует самостоятельность не только как совокупность умений 

и навыков, но и играет существенную роль в формировании личности 

современного специалиста высшей квалификации. 

Самостоятельная работа студентов реализована в проработке 

конспектов лекций, изучении материалов, представленных в лекциях, 

изучении материала по учебникам, подготовке к лабораторным работам, 

практическим занятиям и семинарам, подготовке к рубежному контролю или 

коллоквиуму, изучении материалов для составления рефератов по теме, 

выполнении домашних контрольных работ, выполнении расчетно-

графических, курсовых работ и  проектов, а также в выполнении учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работ студентов.  

Содержание самостоятельной работы студентов отражено в учебно-

методических комплексах дисциплин, методических рекомендациях для 

студентов по организации самостоятельной работы. Контроль за 

выполненной самостоятельной работой осуществляется в соответствии с 

утвержденными графиками организации самостоятельной работы. 

Практикуются следующие виды контроля: текущий контроль на лекциях, 

лабораторных и практических занятиях; итоговый контроль, самоконтроль. В 

качестве методов контроля выступают: устный контроль, письменный 

контроль, тестовый контроль.  

Рабочими учебными планом по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» предусмотрено выполнение 

курсовых проектов и работ. Работа над курсовым проектированием 

проводится в соответствии с Положением о высшей школе. Необходимая 

учебная, учебно-методическая, нормативно-техническая литература и 

документация, а также соответствующее программное обеспечение имеются 

соответственно в библиотеке, в читальных залах, на кафедрах и в 

компьютерных классах. Защита курсовых проектов и работ проводится на 

заседаниях комиссий, в состав которых входят преподаватели кафедры, 

ведущие занятия по профильным дисциплинам. 

Число курсовых работ, перечень дисциплин, по которым предусмотрен 

данный вид самостоятельной работы студентов, находится в полном 

соответствии с требованиями к качеству подготовки специалиста и в ряде 

случаев носит комплексный характер.  

Объем обязательных аудиторных занятий студента не  превышает в 

среднем 27 часов в неделю. Соотношение лекционных и практических 

занятий позволяет обеспечить качественную подготовку специалиста.  
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Закрепление теоретических знаний предусмотрено через введение в 

структуру  учебных планов производственных практик (учебная, 

производственная, преддипломная), развитие творческой личности и 

приобретение углубленных знаний путем реализации учебных курсов по 

выбору и факультативов, самостоятельной работы студентов.  

Для детализированного изучения и закрепления материала с учетом 

выбранной специализации, сбора необходимых производствнно-технических 

материалов для выполнения дипломного проекта, быстрой адаптации к 

производственным условиям более 50 % студентов распределяются для 

прохождения преддипломной практики по месту их будущей работы на 

основе поступивших запросов от производственных предприятий. 

Для методического обеспечения производственных практик 

сформированы программы практик по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление», по каждому виду (учебную, 

производственную и преддипломную).  

Качество подготовки контролируется с учетом различных видов 

аттестации: промежуточной, рубежной и итоговой. 

Для контроля качества подготовки используются следующие способы 

оценки: коллоквиум, промежуточное и итоговое тестирование, контроль 

остаточных знаний, защита рефератов, контрольных работ, КР, КП, ВКР. 

В качестве диагностических средств используются: программно-

дидактические тестовые материалы (АПИМы), вопросы к зачету, вопросы к 

экзамену. 

Преподаватели ведут систематическую работу по обновлению и 

расширению учебно-методической базы, внедрению инновационных 

технологий обучения: помимо традиционных репродуктивных методов 

обучения, носящих, как правило, объяснительно-иллюстративный характер, 

внедряются продуктивные: 

- проблемный: проблемная ситуация, проблемная задача и др. (вывод 

делает преподаватель); 

- частично-поисковый: эвристическая беседа, полилог, диалог и др. 

(вывод делается совместно); 

- исследовательский: эксперимент, опыт, творческая работа и др. 

(вывод делает студент). 

Активно разрабатываются интерактивные формы обучения на основе 

усиленного межсубъектного взаимодействия преподавателя и студента, 

последовательная реализация которых создает оптимальные условия для 

формирования знаний и умений, предусмотренных квалификационной 

характеристикой бакалавра по специальности 080504.65  в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. 

Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется 

высокой степенью интенсивности общения его участников, их 

коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, 

форм и приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей 

деятельности и состоявшегося взаимодействия. Интерактивное 
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педагогическое взаимодействие, реализация интерактивных педагогических 

методов направлены на изменение, совершенствование моделей поведения и 

деятельности участников педагогического процесса, самостоятельное 

выполнение учащимися разнообразных мыслительных операций, таких, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.; сочетание 

различных форм организации мыслительной деятельности учащихся 

(индивидуальной, парной, групповой); процесс обмена мыслями между 

участниками педагогического взаимодействия.  

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе анализа предлагаемых ситуационных 

задач и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 

другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и групповая 

работа, выполняются индивидуальные задания исследовательского и 

творческого характера, ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации. Для инициирования диалога и 

полилога демонстрируются учебные фильмы и другие виды 

мультимедийного сопровождения лекционных курсов и практических 

занятий.  

Подготовлены для использования в учебном процессе мультимедийные 

учебно-методические материалы (таблица 5,6 приложения).  

Неотъемлемой и существенной частью ООП по направлению 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» является практическая 

подготовка, которая предусматривает последовательное проведение 1 

учебно-ознакомительной и 3 производственных практик (таблица 7, 

Приложение 1): 

1 курс – учебно-ознакомительная практика (продолжительность – 2 

недели); 

3 курс –  производственная практика экономическая 

(продолжительность – 3 недели); 

4 курс –производственная практика менеджмента  (продолжительность 

– 3 недели); 

5 курс – преддипломная практика (продолжительность – 8 недель). 

Практическое обучение студентов ведется в соответствии с учебным 

рабочим планом, учебно-методическими материалами, рабочими учебными 

программами, разработанными преподавателями кафедры. Прохождение 

всех видов практики  завершается предоставлением отчета, открытой 

защитой, практикуются смотры-конкурсы лучших отчетов. 

Содержание программ и целей практик соответствует общим целям 

образовательной программы. Программы и цели практик, права и 

обязанности руководителей практик от университета и базы практики, 

примерный перечень индивидуальных заданий, выполняемых студентами во 

время прохождения практик, требования к оформлению отчетов, 

рекомендации по публичной защите отчетов о практике приведены в 

соответствующих методических указаниях. 
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Итоговая аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и 

отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации 

комиссионно выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Для организации практик (с учетом последующего трудоустройства) 

используются современные компьютерные технологии, сформирована база 

данных производственных предприятий, в т.ч. и потенциальных 

работодателей, от которых имеются заявки на трудоустройство выпускников. 

Проводятся лекции и семинары по актуальным вопросам экономики и 

менеджмента ведущими специалистами, руководителями от предприятий. 

В целях совершенствования организации производственных практик 

решаются вопросы по формированию баз практик с последующей 

организацией учебного процесса, проводятся мероприятия по заключению 

долгосрочных договоров на проведение практик.  

Производственные практики организованы в условиях различных 

администраций, министерств, управлений. организаций и учреждений, с 

некоторыми из них имеются долгосрочные двусторонние договора 

(Управление экономики и имущественных отношений Курагинского района,  

Министерство образования и науки Красноярского края, Администрация 

Большемуртинского района,  Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Агенство по реализации программ общественного 

развития Красноярского края и др.) (таблица 7 приложения).  

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.1, 2.2, 2.3: 

Организация учебного процесса  в полной мере  отвечает  требованиям  

государственного образовательного стандарта по перечню дисциплин и 

объему нагрузки, видам занятий и формам  аттестации.  

Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по 

количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и 

окончания семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных 

форм аттестации). 

Аудиторная нагрузка по ГОС ВПО соответствует  действующему 

расписанию занятий в вузе. Последовательность изучения дисциплин 

логична и соответствует  учебному плану и расписанию. Объем учебной 

нагрузки студента в неделю составляет не более 27 час, объем различных 

видов СРС составляет не менее 50 %. Широко используется сочетание 

различных видов внутрисеместровой аттестации, инновационные 

технологии обучения. 

Объем производственных практик соответствует учебному плану по 

ГОС ВПО. Цели практик соответствуют общим целям образовательной 

программы и квалификационным требованиям к бакалавру. Базами практик 

являются крупные современные аграрные предприятия различных форм 

собственности. 
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2.3 Качество подготовки обучающихся  

 

В университета в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана и 

функционирует система контроля качества подготовки выпускников. 

Руководством университета определены и постоянно актуализируются 

Миссия университета, ее основные цели и задачи, представленные на сайте 

www.kgau.ru, реализуется «План развития университета», процессный 

подход и постоянство цели, ежегодно на заседаниях советов всех уровней 

заслушиваются отчеты о результатах деятельности по всем установленным 

показателям и критериям качества, на основе анализа выявляются 

направления деятельности и планируется работа кафедр, институтов и 

университета в целом.  

В соответствии с решением совета института сформирована комиссия 

по качеству, в состав которой вошли уполномоченные по качеству от кафедр. 

Совет по качеству осуществляет общее руководство при разработке и 

внедрении подразделениями документов СМК, проведением внутренних 

проверок, подготовкой информации о функционировании СМК для 

руководства университета. Руководители структурных подразделений 

организуют работы по созданию, внедрению, эффективному 

функционированию и развитию СМК в подразделениях, а также постоянно 

проводят анализ эффективности СМК для обеспечения ее пригодности, 

адекватности и результативности, на основе анализа дается оценка 

возможностей улучшения СМК, определяются потребностей в изменениях в 

политике и целях в области качества. Руководством университета на всех 

уровнях постоянно ведется контроль и анализ процессов реализации 

политики в области качества, на практике применяется стратегия 

постоянного улучшения и совершенствования качества образования. 

Процесс разработки политики и стратегии университета 

осуществляется  с учетом внутренних  аудитов, а также при мониторинге 

удовлетворенности различных категорий потребителей, поставщиков и 

партнеров КрасГАУ. СМК планируются мероприятия, перечень которых 

размещается на сайте КрасГАУ. 

Мониторинг и оценка процессов осуществляется с помощью  

рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений вуза, 

профессорско-преподавательского состава и студентов. Периодичность сбора 

информации: по успеваемости студентов – постоянно (анализ рейтинга, 

зачетная неделя, экзаменационная сессия, ГЭК, ГАК); ППС – в течение года 

(ввод, обработка исходных данных ППС и рейтинговая оценка деятельности 

проводится НИИ АММ); подведение итогов по рейтингу ППС – два раза в 

год; рейтинг кафедр и институтов – 1 раз в год; учебно-методическая, 

научно-исследовательская работы  – 1 раз в год; вопросы по УМР и НИР – в 

соответствии с планами ректорских совещаний, заседаний методического, 

научно-технического и ученого совета университета, советов институтов и 

заседаний кафедр. 
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По рейтингу студентов назначаются повышенные стипендии. По 

рейтингу ППС – распределение стимулирующих выплат и надбавок, 

определение призеров номинаций: «Лучший доцент университета» и др. По 

рейтингу кафедр и институтов – определение призеров номинаций «Лучшая 

кафедра».  

Обмен опытом как источник информации реализуется на семинарах, 

(например, «Школа молодого куратора»), обсуждение результатов 

«Интернет-экзамена», связанная с пересмотром рабочих программ 

дисциплин, корректировкой структуры методического обеспечения. Для 

сравнения с лучшими достижениями других вузов проводится анализ 

результатов рейтинга вузов РФ проводимого Федеральным агентством по 

образованию. В целях совершенствования информационно-методического 

обеспечения учебного процесса большая роль отводится изучению, 

обобщению и распространению опыта информационно-методического 

обеспечения в ведущих вузах страны, за эту функцию ответственными 

являются зав. кафедрами, директора, сотрудники ОЛОКО и УО. 

В рамках реализации ООП по направлению подготовки «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент» реализуется система сбора 

информации для планирования деятельности по обеспечению качества 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями как внутренних 

потребителей (абитуриенты, студенты, их родители), так и внешних - 

работодателей. 

В целях поддержания профессионального уровня персонала 

предприятий-партнеров кафедра экономики и агробизнеса регулярно 

участвует в мероприятиях университета по переподготовке и семинарах 

через ИПК и ИДПО, научное консультирование, выполнение совместных 

НИР. В рамках содействия распространению принципов всеобщего 

управления качеством (TQM) вне образовательного учреждения и 

организации совместной с другими организациями деятельности по 

улучшению качества подготовки выпускников зав. кафедрой ХОдос Д.В. 

входит в состав редакционно-издательского совета университетского издания 

«Вестник КрасГАУ». 

Система качества подготовки выпускников университета в целом и в 

рамках ООП по направлению подготовки «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент» включает оценку уровня требований при 

приеме студентов, эффективность системы контроля текущих аттестаций, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2.4.1 Уровень требований при приеме  

 

Прием студентов осуществляется в строгом соответствии с Порядком 

приема в федеральные государственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) 

Российской Федерации, утверждаемым ежегодно приказом Министра 
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образования Российской Федерации и Правилами приема в университета, 

ежегодно разрабатываемыми в вузе и утвержденными приказом ректора 

университета. Работа приемной комиссии и вступительные испытания 

организованы в соответствии с письмами Министерства образования, 

требованиями Федерального закона РФ "Об образовании в РФ". 

В соответствии с существующими нормативными документами, 

обучение по направлению подготовки осуществляется по очной форме 

обучения по следующим направлениям: 

 - на бюджетной основе, 

- на коммерческой основе (с полным возмещением затрат на обучение). 

Прием в университет на первый курс для обучения по программе 

подготовки студентов специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» проводится по результатам единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) по предметам математика, русский 

язык, обществознание. 

В качестве результатов вступительных испытаний по предметам 

засчитываются результаты ЕГЭ. Конкурс по заявлениям составил  2,8 чел. в 

2010 г. (таблица 4 приложения).  

Для обеспечения набора студентов на 1 курс обучения по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

сотрудниками кафедры постоянно проводилась профориентационная работа. 

Разработывался план мероприятий по профориентации среди перспективного 

контингента обучающихся из числа учащихся школ, учреждений 

профессионального образования начального и среднего уровня подготовки г. 

Красноярска. Для рационализации и повышения результативности 

профориентационной работы заключались договора о сотрудничестве между 

университетом и школами г. Красноярска. Заключены договора с ведущими 

Министерствами Правительства края по участию в вузовской, довузовской и 

послевузовской подготовке. В рамках данных мероприятий заведующим 

кафедрой и ведущими преподавателями кафедры были организованы беседы 

по профориентации для родителей абитуриентов. Кафедра постоянно 

участвует в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» (апрель), с 

2009 г. проводится «День кафедры», на которых организуются встречи 

перспективных обучающихся всех уровней образования и их родителей с 

ведущими профессорами, студентами университета и представителями 

министерств из числа выпускников университета. Также к 

профориентационной деятельности привлекаются студенты, выпускники, 

работники профильных организаций. В период прохождения практики  

проходят встречи студентов кафедры с учащимися школ, профессиональных 

колледжей. Заведующим кафедрой разработаны буклеты, в которых указаны 

должности специалистов по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», требования к уровню образования абитуриента 

и срок подготовки бакалавров, предполагаемое место работы менеджера, 

виды профессиональной деятельности менеджера. 
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Для продвижения рекламы и повышения престижа среди 

потенциальных работодателей осуществляется постоянное участие 

коллектива профессорско-преподавательского состава кафедры, аспирантов, 

студентов и представителей министерств.  

На кафедре также проводится дистанционная профориентационная 

работа, для реализации которой сформирован банк данных органов 

государственного и муниципального управления края, образовательных 

учреждений профессионального общего, начального и среднего образования 

РФ, соответствующей специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Традиционно прием абитуриентов по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» проводится на дневное отделение на 

бюджетной и внебюджетной основах. Контрольные цифры приема 

представлены в таблице 4, приложения.  

 

 

2.4.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

 

Контроль качества освоения основных образовательных программ 

регламентируется в университете соответствующими Положениями, 

разработанными в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации и Уставом вуза.  

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим 

учебным планом, расписанием экзаменов и зачетов и рабочими программами 

дисциплин, составленными в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Рейтинговой системой оценки охвачены студенты с 1 по 5 курс дневного 

обучения.  

По всем предусмотренным учебными планами дисциплинам ведущими 

преподавателями разработаны рейтинг-планы, в которых общий объем 

предмета разделен на отдельные модули в соответствии с 

последовательностью дисциплины. После изучения каждого модуля 

предусматривается рубежный контроль, который может быть выражен в 

различной форме (контрольная работа, коллоквиум, тестовый или устный 

опрос и т.д.). Успешная сдача рубежа позволяет студенту набрать баллы, 

которые нарастающим итогом будут суммироваться к экзамену или зачету. 

Это обеспечивает стабильную подготовку студентов к промежуточной 

аттестации, так как все набранные за семестр баллы войдут в общий зачет 

для определения оценки на экзамене или зачете. На вводных лекциях 

ведущие преподаватели знакомят студентов с условиями, предусмотренными 

в рейтинг – планах. Условием успешного действия данной системы является 

достаточное обеспечение методической литературой, учебными пособиями, в 

этой связи многие методические разработки требуют переработки. 
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Наряду с рейтинговой формой еще сохраняется помесячная аттестация 

студентов, так как она позволяет производить диагностику обучения и 

быстро реагировать на трудности, возникающие в процессе занятий. 

Для активизации учебного процесса широко используются активные 

методы обучения: 

 почти все дисциплины аттестуемых направлений имеют электронные 

версии методических комплексов, которые включают курс лекций, 

задания для практических занятий, самостоятельной работы, 

библиографический список, задание для курсовых работ (проектов), 

контрольных работ для заочной формы обучения, представлены 

примеры разобранных задач. Применяемые электронные комплексы по 

дисциплинам широко используются при заочном обучении. Также 

данные комплексы используются для помощи в освоении дисциплин и 

выполнения самостоятельной работы студентами дневной формы 

обучения; 

 по отдельным дисциплинам в учебном процессе используются 

различные виды активных методов и форм обучения (проблемная 

лекция, кейс-метод, олимпиада, деловая игра). 

В процессе реализации основной образовательной программы 

практикуется чтение лекций с применением мультимедийного оборудования, 

проведение семинарских и практических занятий в виде деловых, ролевых 

игр с использованием хозяйственных ситуаций, олимпиады и т.д. Все 

методические пособия, учебно-методические комплексы преподавателей, 

имеющиеся в институте, обрабатываются для дистанционного обучения в 

информационном центре КрасГАУ. 

Регламентация проведения промежуточной аттестации осуществляется 

на основании таких документов, как: Федеральный закон «Об образовании», 

Положение «О модульно-рейтинговой системе подготовки студентов», 

Положение «О промежуточной аттестации студентов», Инструкция о 

порядке оформления и выдаче студентам зачетных книдек и студенческих 

билетов, приказ ректора о проведении экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации докладываются на старостате, 

дирекции, ректорате. 

 

 

2.4.3  Анализ результатов контроля  знаний студентов в процессе 

самообследования  

 

С внедрением в 2011 г. Положения об аттестации студентов на 

соответствие уровня их подготовки требованиям ГОС ВПО, СПО каждый 

семестр (осенью и весной) проводится выборочная оценка остаточных 

знаний по дисциплинам федерального компонента циклов ОПД и СД. 

Мониторинг качества подготовки по дисциплинам циклов ГСЭ и ЕН 

осуществляется посредством участия в Федеральном Интернет-экзамене.  
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Для контроля знаний студентов, обучающихся по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление», по  всем 

дисциплинам учебного плана сформированы фонды контрольных заданий 

для текущего (промежуточного) и итогового контроля знаний. Уровень 

требований ко всем видам тестовых, контрольных и домашних заданий для 

проведения текущего контроля знаний студентов соответствует примерным 

программам учебных дисциплин и ГОС второго поколения.  

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены на заседаниях кафедр. Экзаменационные билеты 

и модульные тесты включают контрольные задания по всем дидактическим 

единицам рабочих программ дисциплин, соответствуют требованиям к 

знаниям и умениям выпускников, предусмотренных ГОС ВПО по 

специальности 080504.65.  

По дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН, ОПД специальности 080504.65 

имеются разработанные и утвержденные аттестационно-педагогические 

измерительные материалы (АПИМ) с тестовыми заданиями для проведения 

интернет-экзамена. 

В Интернет-экзаменах КрасГАУ участвует с 2010г. Качественным 

показателем выполнения требований ГОС ВПО принят процент студентов, 

освоивших все дидактические единицы (ДЕ) дисциплины. Критериальное 

значение показателя выполнения требований ГОС ВПО по качеству знаний 

должно быть не менее 50 %. 

Студенты выпускного  курса за предыдущий семестр показали высокие 

результаты в ходе самообследования по АПИМам по 

общепрофессиональному и специальному циклам дисциплин (табл.8, 

приложения) 

Количество оценок «отлично» и «хорошо» по дисциплинам циклов: 

- Система государственного и муниципального управления: 75 и 16,7 % 

- Региональная экономика и управление: 100 и 0 % 

- Разработка управленческого решения: 84,6 и 15,4 % 

- Организация местного самоуправления: 75 и 25 % 

- Документационное обеспечение управления: 0 и 100 %. 

- Оценка недвижимости: 50 и 50 %. 

Посещаемость (в среднем) студентов по всем тестируемым 

дисциплинам составила почти 76 %.  

В таблице 9 приведены результаты контроля знаний студентов, 

принимавших участие в Интернет-экзамене в ходе самообследования по всем 

циклам дисциплин. Интернет-экзамен предусматривает оценку знаний по 

блоку дисциплин федеральной компоненты,   студенты выпускного курса 

показали высокие результаты, самый маленький показатель по 

«Информатике», средний балл по опрошенным дисциплинам составляет 4.1 

 

                

2.4.4 Итоговая аттестация выпускников. 

Востребованность выпускников 
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Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе 

анализа результатов итоговой аттестации: государственного экзамена по 

направлению подготовки, защиты выпускных квалификационных работ, а 

также востребованности выпускников. Определяющими при оценке качества 

подготовки являются результаты итоговой аттестации выпускников, а также 

отсутствие или наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны 

потребителей. 

Государственная экзаменационная аттестация будет проводится по 

разработанной программе итоговой государственной аттестации 

выпускников. Программа итоговой аттестации предусматривает порядок 

проведения, требования к ответу на госэкзамене, критерии оценки ответов 

студентов, в программе также представлены примерные вопросы и 

направления для оценки знаний студентов по специальным дисциплинам, 

рекомендуемую литературу. 

Государственные экзамены по направлению подготовки содержат три 

вопроса по специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций.  

Состав ГЭК  по специальности 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление» утверждаются приказом ректора Красноярского 

государственного аграрного университета. 

Формирование состава ГЭК обеспечивается 

высокопрофессиональными кадрами: специалистами, квалификация которых 

соответствует профилю выпускаемого направления подготовки; 

профессорско-преподавательским составом кафедры "Государственного и 

муниципального управления",  а также смежных кафедр института.   

Возглавлять работу ГЭК по специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» (председатель комиссии) 

будет – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе института 

управления бизнес-процессами и экономики, зав. кафедрой экономики и 

управления бизнес-процессами ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет, Каячев Геннадий Федорович. 

В состав членов ГЭК из числа руководителей и работников 

производства вошли специалисты, имеющие большой опыт научно-

исследовательской и практической работы в отрасли:  

- Белецкая Л.И. начальник отдела бюджетного планирования Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края;  

Сравнительный анализ отчетов ГАК за последние пять лет 

свидетельствует о росте уровня, актуальности и качества ДП. Они содержат 

критические замечания,  конкретную характеристику  качества  и количества 

защит,  отмечают лучшие работы.  

ГАК положительно оценивает инициативу кафедры по разработке в 

дипломных проектах социальных программ и мероприятий по повышению 

эффективности управленческого труда и их внедрению,  научных дипломных 

проектов, тесно связанных с направлением подготовки специалистов, 

выполняющихся по теме госбюджетных и хоздоговорных НИР, отвечающих 
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сегодняшним запросам  муниципального управления,  нацеленных на  

удовлетворение социальных потребностей населения. Пожелания и 

критические замечания ГЭК лежат в основе совершенствования дипломного 

и курсового проектирования, учебного процесса  в  целом путем реализации  

конкретных  мероприятий,  обсужденных и принятых решениями заседаний 

кафедры,  учебно-методической комиссии, совета факультета, ректорского 

совещания.  

ГЭК отмечает разнообразие тематик дипломных проектов, их 

теоретическую наполненность и практическую реализацию в виде социально 

ориентированных программ, рекомендаций по повышению эффективности 

управления.  

Значительная часть научных работ соответствует приоритетным 

направлениям развития государства (Программы «Здоровье», «Развитие 

АПК»), а также региона. Дипломные проекты представлены в виде 

законченных исследований, начиная с подробного рассмотрения 

теоретических аспектов заданной темы, экономического анализа 

деятельности данного направления и определения рекомендаций, проектов 

по улучшению деятельности рассматриваемого подразделения органов 

управления с оценкой эффективности предложенных мероприятий.  

Выпускники показывают глубокую теоретическую подготовку, знание 

состояния и перспектив развития органов государственного и 

муниципального управления, которые студенты представляют в форме 

докладов на международных научных конференциях и в виде публикаций в 

их материалах, отраслевых и научных журналах, в том числе рецензируемых.  

Новизна предлагаемых рекомендаций, как правило, подтверждена 

заявками и актами о внедрении. Удельный вес предложенных к внедрению 

проектов составляет в среднем около 7%. 

Руководителями дипломного проекта являлись преподаватели, 

имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.  

Все выпускные квалификационные работы подвергались 

рецензированию, при этом не менее 50% из них - внешнему. 

В качестве внешних рецензентов выступают ведущие специалисты 

государственных органов управления, доценты и профессоры профильных  

кафедр других университетов, в качестве внутренних рецензентов - ведущие 

ученые и специалисты смежных кафедр вуза.   

Результаты  работы ГАК по специальности 080504.65  – 

Государственное и муниципальное управление представлены в таблице 10, 

Приложения 1. В среднем за 2010-2014 гг. на оценки «отлично» и «хорошо» 

сдали итоговый междисциплинарный экзамен и защитили дипломные 

проекты, 76,11 и 88,25 % студентов, соответственно. 

Кафедра поддерживает постоянные контакты с предприятиями,  

органами государственной власти, муниципалитетами, заинтересованными в 

привлечении молодых специалистов, ежегодно проводятся встречи 

работодателей и выпускников на защитах дипломных проектов. Выпускники 

активно самосовершенствуются в государственных структурах, повышают 
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свою квалификацию и осуществляют профессиональный рост. Сотрудники 

выпускающей кафедры проводят мониторинг трудоустройства выпускников, 

их движение, имеют отзывы о работе.  

Кафедра Государственного и муниципального управления  обобщает и 

анализирует качество подготовки специалистов на основе личных встреч с 

ними, изучения отзывов работодателей. В отзывах констатируется 

должностной и профессиональный рост выпускников кафедры по 

специальности, общий высокий уровень подготовки. При этом следует 

отметить отсутствие отрицательных отзывов и  рекламаций на выпускников. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.4: 

Содержание экзаменационных вопросов, тем ВКР, уровень требований 

при защите соответствуют требованиям ГОС ВПО.  

Темы выпускных квалификационных работ полностью соответствуют 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление».  

При определении тематик ВКР сочетаются актуальность современных 

направлений развития сельских финансов, а также реальные запросы 

работодателей.  
Комиссия рекомендует: 

- активно сотрудничать с предприятиями отрасли, кадровыми 

агентствами, службой занятости в целях трудоустройства выпускников: 

проводить регулярный мониторинг занятости выпускников, вести базу 

данных по заявкам предприятий на специалистов. 

 

 

2.5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 
 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. В отчете по самообследованию отражен 

качественный состав ППС в целом по ООП  и по циклам дисциплин (таблица 

12 приложения).  

Для оценки процента остепененности в целом по образовательной 

программе  и по циклам дисциплин используется  подход, применяемый 

Росаккредагенством при аттестации отдельных образовательных программ. 
 

Таблица 3 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров 

 по основной образовательной программе 

 
Цикл 

дисциплин 
Число ППС, привлекаемых к преподаванию 

(физ.лиц) 
Процент 

ППС* 
 с учеными 

степенями и 

(или) 

званиями 

Процент 

докторов 

наук* Всего Всего с 

учеными 

степенями и 

(или) 

Докторов 

наук 
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званиями 

ГСЭ 17 11 3 64,7 17,6 

ЕН 5 4 2 80,0 40,0 

ОПД 17 8 2 47,1 11,8 

СД 11 7 1 63,6 9,1 
В целом по 

образовательной 

программе: 

50 30 8 60,0 16,0 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень  и (или) ученое звание 

составляет 60,0 %, процент докторов и профессоров – 16,0 %, что больше 

установленных требований стандарта. 

По выпускающей кафедре «Государственного и муниципального 

управления» кадровый  состав представлен в таблице 13 приложения. 

Проанализировав кадровый состав, следует отметить: 

1. Штатное расписание кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» включает: всего – 7, 6 ед., в том числе: зав. кафедрой, профессор 

– 1,5 ед., доцент (к.э.н.) -  3,0 ед., старший преподаватель – 2,35 ед., ассистент 

– 0,75 ед. 

2. Качественный состав ППС следующий: 

- по физическим лицам:  доля профессоров – 8,33 %, доцентов – 41,66 

%. 

- по штатному расписанию: доля профессоров – 19,73%, доцентов – 

39,47%. 

3. Средний возраст ППС кафедры – 38 лет. При этом количество 

штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет – 1 

человек; количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора в возрасте до 50 лет – 0 человек. 

4. 3 человека  штатных преподавателей имеет опыт работы на 

производстве. Остальные штатные сотрудники неоднократно проходили 

стажировку в условиях производства. 

5. На кафедре «Государственное и муниципальное управление» в 

период с 2009 по 2014 гг.  к учебному процессу по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» привлечены в качестве 

внешних совместителей:  

Таблица 1 – Внешние совместители 

Ф.И.О. Должность, звание, место 

работы 

Кол-во часов 

(ставки) 

Данилова А.С. доцент кафедры 

«Менеджмент» Торгово-

экономического института 

Сибирского федерального 

университета 

0,5 

Гнедых Н.Н. доцент кафедры 0,5 
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«Менеджмент» Торгово-

экономического института 

Сибирского федерального 

университета 

Герасимова Г.Е. доцент филиала Российского 

государственного социального 

университета в г. Красноярск 

0,5 

Глоба С.Б. доцент, зав. кафедрой 

экономики и управления 

Сибирского федерального 

университета 

0,5 

Голянд И.Л. профессор кафедры 

«Менеджмент» Сибирского 

федерального университета 

0,5 

 

Руководители производственных практик со стороны органов 

государственного и муниципального управления: 

-Руководитель администрации Октябрьского района г. Красноярска - 

Мелехин В.А.; 

-Руководитель администрации Советского района г. Красноярска - 

Егоров Ю.В.; 

- Глава администрации Боготольского района. Руководитель г. 

Боготола Бикбаев Р.Р.; 

-Заведующий отделом по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Канского района - Баранов В.Е.; 

-Руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю - Громова Т.А.; 

- Руководитель администрации Свердловского района г. Красноярска -  

Титенков И.П.; 

- Заместитель министра инвестиций и инноваций Красноярского края -  

Рухуллаева О.В.; 

-Руководитель финансового управления администрации 

Емельяновского района - Ларченко С.Г.; 

-Руководитель Управления социальной защиты населения 

администрации Октябрьского района - Яшин М.Е.; 

- Первый заместитель министра экономики и регионального развития 

Красноярского края - Бершадский М.В. 

- Руководитель отдела анализа и прогнозирования состояния 

социальной сферы и развития социального партнѐрства министерства 

экономики и регионального развития - Шереметова Т.Г.; 

- Отдел регионального развития министерства экономики и 

регионального развития – Желиховская В.В. 

6. Порядок избрания преподавателей на вакантные должности – 

конкурсные выборы с периодичностью 1 раз в 5 лет.  
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7. Доля преподавателей, прошедших ФПК (по годам за последние 5 

лет): 

2011 – 12,5%, 2013 – 20 %, 2014 – 9 %. 

8. Базовое образование имеют 90,9 % преподавателей.  

Организация повышения квалификации ППС проводится в 

соответствии с планом повышения квалификации ППС по программам 

подготовки специалистов по данной образовательной программе.  

Не соответствует по базовому образованию (математик по 

специальности «Прикладная математика») профилю преподаваемых 

дисциплин, но неоднократно проходила курсы повышения квалификации по 

линии ФПК по соответствующему профилю и имеет соответствующую 

научную специальность кандидат технических наук Калягина Людмила 

Викторовна. 

9. По  научной специальности отмечается 50 % соответствие ППС 

преподаваемым дисциплинам. 

10. Оценка текучести ППС. 

За период 2009 - 2014 уч. г. уволено 4 человека, в том числе: 1 чел. - в 

связи с переводом на кафедру «Организация производства, управления и 

предпринимательства на предприятиях АПК», 3 чел. - в связи с переводом их 

на почасовую. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2.5.: 

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями  соответствует лицензионному показателю 60 %. 

По кафедре «Государственного и муниципального управления» ППС 

соответствуют по базовой и научной специальности преподаваемым 

дисциплинам, средний возраст – 38 лет с остепененностью – более 70 %. 

Коллектив постоянно повышает свою профессиональную квалификацию.  

Комиссия считает необходимым продолжить повышение 

остепененности кафедры и увеличения числа штатных сотрудников. 
 

 

2.6  Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение 

2.6.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и  учебно-

методической литературой 

 

Специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» обеспечена учебно-методической литературой, 

рекомендованной в программах в качестве обязательной по всем 

дисциплинам. Для всех дисциплин, предусмотренных учебным планом 

направления подготовки, составлены карты обеспеченности студентов 

учебной и учебно-методической литературой, имеющиеся в библиотеке и на 

кафедре. Библиотека располагает достаточным количеством справочной и 

методической литературы.  
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Общее количество учебной литературы по дисциплинам учебного 

плана направления, составляет 9539 единицы. Из этого количества 100 % не 

старше 5 лет. 

Достаточно широко представлена периодика, справочная и 

энциклопедическая литература. Фонд периодических изданий представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки 

специалистов и требованиям ГОС ВПО, включающими как электронные 

журналы, находящиеся в открытом доступе полностью или частично 

(elibrary.ru), так и подписку по каталогу. 

Справочно-библиографическая литература представлена 

универсальными и отраслевыми энциклопедиями, справочниками и 

словарями. На основе анализа учебно-методического обеспечения дисциплин 

ежегодно подаются заявки на приобретение новых изданий учебной и 

научной литературы. 

Все блоки дисциплин в достаточной степени оснащены программно-

информационным обеспечением. Свободный доступ в Интернет открывает 

неограниченные возможности поиска и использования практически любой 

литературы.  

Студенты и сотрудники кафедры имеют доступ к справочно-

информационным фондам, электронному каталогу, электронной библиотеке 

внутривузовских изданий, электронным ресурсам научной библиотеки 

университета, имеют возможность пользоваться услугами электронно-

библиотечных систем. Студенты имеют возможность брать необходимую 

литературу, как на дом, так и на занятия, пользоваться ею в читальном зале. 

Кроме того, при работе в библиотеке студенты и сотрудники имеют 

возможность получить квалифицированную консультативную помощь по 

библиографическому поиску, обеспечиваются рабочим местом в читальном 

зале.  

Таким образом, количество названий и экземпляров обязательной и 

дополнительной литературы, периодических изданий соответствует 

нормативам обеспеченности специальности учебной базой в части, 

касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Анализ  обеспеченности учебной литературой (таблица 14 

приложения) позволяет сделать вывод, что суммарный коэффициент 

обеспеченности литературой по дисциплинам учебного плана специальности 

составляет более 0,5, что в среднем обеспечивает наличие не менее одного 

литературного источника на двух обучающихся. 

Необходимо продолжить работу по формированию библиотечного 

фонда новыми научными и научно-методическими изданиями. 

 

2.6.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями 

 

Коллектив кафедры «Государственного и муниципального 

управления» - активный издатель собственных научно-методических 



32 

 

разработок, которые охватывают все виды учебного процесса, включая 

теоретические занятия, лабораторные и практические работы, курсовое и 

дипломное проектирование, производственную практику, самоконтроль 

знаний и НИРС. В большинстве случаев срок морального износа 

ограничивается пятью годами, по содержанию  и  научно-методическому  

уровню  издания  отвечают  требованиям к  подготовке специалиста. 

Для своевременного обеспечения курсов обязательных и по выбору 

издано учебное пособие, методические указания, монографии,  которые 

построены на результатах собственных прикладных и  фундаментальных  

исследований, обобщении передового научного и практического опыта. 

Подготовлены к изданию учебные пособия, в том числе рекомендованные 

научно-методическим советом университета:  

Кафедра активно ведет издательскую деятельность. За отчетный 

период сотрудниками кафедры опубликованы: монографий – 4 шт.; учебное 

пособие с грифом  УМО и Минсельхоза – 2 шт.; методических указаний – 7 

шт.; электронных комплексов - 28 шт. 

Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за 5 лет, 

представлен в таблицах 15, 16 приложения. 

Преподаватели ведут систематическую работу по обновлению и 

расширению учебно-методической базы, внедрению инновационных 

технологий обучения.  

Для методического обеспечения производственных практик в 

соответствии с ООП переработана программа практик, включающие в себя 

все три вида (учебную, производственную и преддипломную).  

 

 

2.6.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Кафедра располагает достаточной материально-технической базой для 

компьютеризации учебного процесса: имеются специализованные учебные 

классы (2-09, 2-17), оснащенные компьютерами с выходом в Интернет: Intel, 

Celeron с тактовой частотой от 2,0 – 3,4 GHz, оперативная память от 1-4 ГБ – 

49 шт., мультимедийный проектор Panasonic PTD 3500 E 3 и Epson EBXB 

2500. 

Помимо оригинального программного обеспечения, в учебном 

процессе реализуются стандартные пакеты компьютерных программ: 

Microsoft Office 2007; Adobe Reader, Project libre, Statistica 6. 

В компьютерных классах для обеспечения учебного процесса имеется 

выход в Интернет через поисковые системы Yandex, Google, Rambler на 

образовательные ресурсы и научные библиотеки: 

 Большая научная библиотека htpp://www.sci-lib.net 

 Институт научной информации htpp://www.inion.ru 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 Электронная библиотека диссертаций http://www.diss.rsl.ru 

 Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

http://www.cnshb.ru/intra 

 Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

 Государственная универсальная научная библиотека красноярского 

края http://www.kraslib.ru 

 Электронная библиотека http://www.rucont.ru 

 Российская Государственная библиотека РГБ htpp://www.rsl.ru 

База данных  электронно-учебно-методических комплексов  (ЭУМК) 

по всем дисциплинам учебного плана в электронном виде доступна на www-

сервере КрасГАУ по адресу http://www.kgau.ru/new/student/do/. Все ЭУМК, 

представленные в базе данных, являются авторскими разработками 

сотрудников кафедры. 

 

 
 

http://www.cnshb.ru/intra
http://www.consultant.ru/
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа на кафедре обеспечивается 

организационной структурой вуза, является составной частью 

образовательной деятельности, важнейшим фактором наращивания 

интеллектуального потенциала, повышения качества подготовки бакалавров. 

Стратегия НИР кафедры «Государственное и муниципальное 

управление»  соответствует:  

1. Направлениям приоритетных национальных программ Российской 

Федерации: 

«Здоровье»; 

«Образование»; 

«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» 

«Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса 

на период до 2020 года» 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.»; 

«Развитие внешнеэкономической деятельности»; 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы; 

«Социальная поддержка граждан». 

Выполнение НИР имеет целью создание инфраструктуры, 

обеспечивающей интеграцию науки, образования и производства в решении 

проблем социально-экономического развития Красноярского края. 

Пути решения стратегической цели: 

- выполнение НИР; 

- НИОКР; 

- внедрение. 

В ежегодных планах научной работы на кафедре предусматривались 

мероприятия по улучшению ее организации, укреплению и развитию 

системы организации научно-исследовательской деятельности. 

Результаты научно-исследовательских работ преподавателей 

внедряются в учебный процессе. 

За отчетный период коллективом кафедры выполнены и частично 

внедрены результаты НИР и НИОКР (Таблица 2, Приложение 5 и 6) 

2. Внедрено в производство научных разработок:  

1) Колесняк А.А., Полозова Т.В. - Целевая программа «Развитие 

мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы» 

2) Колесняк А.А., Полозова Т.В. - Определены перспективные 

параметры производства мяса специализированного мясного скотоводства на 

2015 и 2020 годы для обеспечения населения Республики Бурятия – региона с 

экстремальными природными условиями; 

3) Колесняк А.А., Полозова Т.В. - Обосновано создание в Республике 

Бурятия убойных модулей по первичной переработке мясного скота, 

обеспечивающих повышение его качества, разработана рациональная схема 
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размещения модулей по отношению к центрам производства мясного сырья, 

обеспечивающая сокращение производственно-транспортных затрат; 

4) Колесняк А.А., Полозова Т.В. - Обосновано создание в Республике 

Бурятия агропромышленных интегрированных структур по производству, 

переработке мясного сырья и реализации мяса и мясных продуктов на основе 

взаимовыгодных экономических отношений, обеспечивающих снижение 

издержек на конечную готовую продукцию; 

5) Колесняк А.А., Дармаев Г.В. - Обоснованы организационно-

экономические приоритеты развития тонкорунного и грубошерстного 

овцеводства по сельскохозяйственным зонам Республики Бурятия и 

разработаны мероприятия по повышению его эффективности. 

За отчетный период выполняется хоздоговор по НИР по разработке 

основных направлений развития молочного скотоводства в СПК: 

«Перспективы развития молочного скотоводства в СПК «Солонцы» 

Емельяновского района» (2013-2014 гг.). 

Научный руководитель – Колесняк А.А. 

Заказчик – СПК «Солонцы». 

Объем финансирования – 100 тыс. руб. 

3. Общая сумма финансирования хоздоговорных работ за отчетный 

период – 100 тыс. руб. (Приложение 7) 

На кафедре «Государственное и муниципальное управление» 

выполняется г/б НИР на тему: «Продовольственная стратегия региона на 

основе структурных преобразований в АПК (на материалах регионов с 

экстремальными природными условиями)» (2008 – 2014 гг.). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс, издательскую 

деятельность, а также в сельскохозяйственных организациях 

подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края и республики Бурятия (табл.2).  

Таблица 2. Результаты НИР и НИОКР 

№ 

п/п 

Наименование работы 
по тематике конкурса 

Внедрение результатов работ в образовательный процесс 

форма 

внедрения 
год 

внедрения 
тип 

внедрения 
место внедрения 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Целевая программа «Развитие 

мясного скотоводства 

Республики Бурятия на 2009-

2012 годы» 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

2009 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

 

2. Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Определены перспективные 

параметры производства мяса 

специализированного мясного 

скотоводства на 2015 и 2020 годы 

для обеспечения населения 

Республики Бурятия – региона с 

экстремальными природными 

условиями  

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

18.10.2011 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107 – 000  373 

от 18.10.2011 г. 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

3. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Обосновано создание в 

Республике Бурятия убойных 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

18.10.2011 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107 – 000  374 

от 18.10.2011 г. 

Министерства 
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модулей по первичной 

переработке мясного скота, 

обеспечивающих повышение его 

качества, разработана 

рациональная схема размещения 

модулей по отношению к 

центрам производства мясного 

сырья, обеспечивающая 

сокращение производственно-

транспортных затрат  

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

4. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Обосновано создание в 

Республике Бурятия 

агропромышленных 

интегрированных структур по 

производству, переработке 

мясного сырья и реализации мяса 

и мясных продуктов на основе 

взаимовыгодных экономических 

отношений, обеспечивающих 

снижение издержек на конечную 

готовую продукцию  

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

18.10.2011 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107 – 000  375 

от 18.10.2011 г. 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

5. 
Колесняк А.А., Дармаев Г.В., 

Обоснованы организационно-

экономические приоритеты 

развития тонкорунного и 

грубошерстного овцеводства по 

сельскохозяйственным зонам 

Республики Бурятия и 

разработаны мероприятия по 

повышению его эффективности 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

18.10.2011 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107 – 000  376 

от 18.10.2011 г. 

Министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

6. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Разработана и внедрена 

оптимальная структура пашни в 

сельскохозяйственных 

организациях республики, 

специализирующихся на 

выращивании и откорме 

крупного рогатого скота 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

22.10.2012 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107-000180  

Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

7. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Разработаны и приняты к 

внедрению параметры и 

мероприятия по увеличению 

производства мясных ресурсов и 

повышению его эффективности в 

сельскохозяйственных 

организациях Республики 

Бурятия 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

22.10.2012 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№107-000178  от 

22.10.2012 

г.Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

 

8. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Обоснована и принята к 

внедрению организация системы 

заготовки, переработки и 

реализации продукции мясного 

скотоводства для обеспечения 

населения республики мясом и 

мясными продуктами и защиты 

на рынке товаропроизводителей 

мясного сырья 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

22.10.2012 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107-000181 

Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 
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9. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В., 

Разработаны и приняты к 

внедрению предложения по 

созданию устойчивой, 

рационально организованной 

кормовой базы и повышению 

уровня кормления мясного скота 

в сельскохозяйственных 

организациях Республики 

Бурятия 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

22.10.2012 Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№107-000179 от 

22.10.2012 г. 

Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

10. 
Колесняк А.А., Предложена и 

принята к внедрению 

организация оптовых 

продовольственных рынков как 

товаропроводящего механизма 

гарантированного сбыта 

продукции местных 

товаропроизводителей мясного 

сырья в Республике Бурятия 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

11.10.2013 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107-000043/ 13 

от 11.10.2013 

г.Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

 

11. 
Колесняк А.А., Обоснована и 

принята к внедрению система 

регулирования обменно-

распределительных отношений в 

интегрированных 

формированиях по производству 

и переработке мясного сырья и 

реализации мясных продуктов в 

Республике Бурятия 

Использование в 

лекционном 

курсе дисциплин 

11.10.2013 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107-000043/ 13 

от 11.10.2013 

г.Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

 

12. 
Колесняк А.А., Разработана и 

внедрена система мер 

государственной поддержки 

развития мясного скотоводства в 

Республике Бурятия, 

включающая рациональное 

распределение безвозвратных 

ограниченных средств через 

оптимизацию механизма 

субсидирования (направления и 

порядок выплат субсидий) 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

11.10.2013 г. Дополнение к 

лекционному 

курсу 

№ 107-000043/13  

от 11.10.2013 

г.Справка о 

внедрении из 

министерства 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

 

Эффективность НИР подтверждена актами внедрения: 

1) Колесняк А.А. Акт приема-передачи оказанных услуг от 25.09.2014 

г./ «Эксперт» службы по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Красноярского края и 

урегулированию конфликта интересов, проводимый в соответствии с 

приказом службы от 10.09.2014 г. № 80к и от 16.09.2014 г. № 81к; 

2) Колесняк А.А. Акт № 1 приема-передачи работ от 27.08.2014/ 

«Эксперт» по проведению экспертизы 1 проекта под шифром: 

030056000511062014; Для КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности»; 

3) Колесняк А.А. Акт № 1 приема-передачи работы от 16.10.2014/ 

«Эксперт» по проведению экспертизы 1 проекта в рамках проведения 

Конкурса научных проектов авторских коллективов, студентов и аспирантов 
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под руководством молодых ученых Красноярского края, под 

шифром:190002005407072014 для КГАУ «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности»; 

4) Колесняк А.А. Акт № 3 приема-передачи работ от 29.10.2014/ 

«Эксперт» по проведению экспертизы 3 проектов в рамках проведения 

Конкурса студенческих проектов по заказу муниципальных образований 

Красноярского края, под шифрами: 

1)110056005902102014; 

2)110002006509102014; 

3)11000200670910. 

Для КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности» 

5) Колесняк А.А. Справка о внедрении из Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия № 13 и 107- 4348/14 от 

29.10.2014 г.; 

6)  Колесняк И.А. Справка о внедрении из министерства экономики и 

регионального развития Красноярского края № 85-881 от 29.04.2014 / утвер. 

зам. министра Е.В. Кнор. Оценка продовольственно-ресурсного потенциала и 

схема рационального размещения продовольственных ресурсов; 

7) Колесняк И.А. Справка о внедрении из Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия № 13 и 107-4350/14 от 

29.10.2014 г. Методика продовольственных карт по основным видам 

продукции сельского хозяйства для определения наиболее выгодных 

территорий производства сельскохозяйственной продукции в Республике 

Бурятия принята к внедрению; 

8) Колесняк И.А. Справка о внедрении из Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия № 13 и 107 -  4349/14 от 

29.10.2014 г. Разработана и внедрена система организационно-

технологических мероприятий по обоснованию параметров производства 

мясных и молочных ресурсов на перспективу до 2020 года в Иволгинском и 

Селенгинском районах Республики Бурятия; 

9) Колесняк И.А. Справка о внедрении из министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края № 12-25/2635 

от 10.08.2013 г. / утвер. зам. министра Н.И. Пыжикова. Продовольственная 

карта по муниципальным образованиям и районам Красноярского края. 

Итогами завершенных НИОКР явились: 

- Благодарность ассоциации «Агрообразование КрасГАУ» 

Всероссийская студенческая научная конференция «Студенческая наука-

взгляд в будущее» (Власов М.В.) 2009 г.; 

- Диплом I степени за участие в VI Международной научно-

практической конференции (Домницкий И.А.) 2011 г.; 

Диплом I степени за участие в VII Всероссийской студенческой 

научной конференции, посвященной 60-летию КрасГАУ «Студенческая 

наука-взгляд в будущее» (Жильцова И.А.) 2012 г.; 



39 

 

- Диплом I степени за участие в VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Кущинская М.В.) 2013 г.; 

- Диплом I степени за активное участие в IX Всероссийской 

студенческой научной конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Грива А.Г.) 2014 г.; 

- Диплом II степени за участие в VII Всероссийская студенческая 

научная конференция, посвященная 60-летию КрасГАУ «Студенческая наука 

– взгляд в будущее» (Почекутова С.Н.) 2012 гг.; 

- Диплом II степени за участие в VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Никитина И.В.) 2013 г.; 

Диплом III степени за участие в VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Поддубная К.Н.) 2013 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VIII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука-взгляд в будущее» (Домницкий И.А.) 2013 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VIII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука-взгляд в будущее» (Шманаева А.Е.) 2013 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VIII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука-взгляд в будущее» (Захарова Е.С.) 2013 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в 

IXВсероссийской студенческой научной конференции «Студенческая наука-

взгляд в будущее»(Бондаренко А.С.) 2014 г.; 

- Диплом II степени за активное участие в IX Всероссийской 

студенческой научной конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Кочнев Ю.Д.) 2014 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в IX 

Всероссийской студенческой научной конференции «Студенческая наука-

взгляд в будущее» (Галеев И.М.) 2014 г.; 

- Диплом III степени за участие в VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Захарова Е.С.) 2013 г.; 

- Диплом III степени за участие в VII Всероссийская студенческая 

научная конференция, посвященная 60-летию КрасГАУ «Студенческая наука 

– взгляд в будущее» (Поддубная К.Н.) 2012 г.; 

- Диплом III степени за участие в VI Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» 

(Грива А.Г.) 2011г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VII 

Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию 

КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» (Никитина И.В.) 2012 г.; 
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- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VII 

Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию 

КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» (Симанова К.В.) 2012 г.; 

- Благодарственное письмо ректора КрасГАУ за активное участие в VII 

Всероссийская студенческая научная конференция, посвященная 60-летию 

КрасГАУ «Студенческая наука – взгляд в будущее» (Кущинская М.В.) 2012 

г.; 

Развитие творческих способностей и самостоятельного мышления 

студентов наиболее полно реализуется при выполнении ими научных 

исследований, проводимых на кафедре в рамках студенческого научного 

общества (СНО), членами которого в основном являются студенты 3, 4, 5  

курсов.  

Ежегодно под руководством преподавателей на кафедре в проведении 

научных исследований разного уровня участвуют 25-30 студентов: 

госбюджетные НИР, хоздоговорные НИР, выпускные квалификационные 

работы с элементами НИР, доля которых достигает в среднем за отчетный 

период 85 %. 

Тематика выпускных квалификационных работ имеет высокую 

актуальность, отражает реальные проблемы государственного и 

муниципального управления, соответствует направлению бакалавра-

менеджера. Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к 

той или иной проблеме, потребностью развития самого предприятия 

(организации), как базы исследования, научной специализацией кафедры и ее 

преподавателей. 

Правильный выбор темы исследования определяет успех работы 

студента, поэтому на данный этап подготовки выпускной квалификационной 

работы необходимо обратить самое серьезное внимание. 

Выпускная квалификационная работа является продолжением и 

логическим завершением исследований, отраженных в курсовых проектах и 

работах, а также в отчетах по прохождению учебной, производственных и 

преддипломной практик. 

Современный студент - полноценный участник выполнения научных 

исследований на кафедре. Итоги творческого труда ежегодно подводятся на 

студенческих конференциях КрасГАУ при публичном выступлении в 

аудитории ученых и специалистов. 

Активность в научно-исследовательской работе – залог успехов и в 

образовании. В последнее время сохраняется устойчивая тенденция к росту 

числа выпускных квалификационных работ с отличием, которые достигают 

10-15 % от общего их количества. 

В рамках приоритетных направлений кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» ведутся диссертационные исследования на 

соискание ученой степени кандидатов экономических наук. 

В 2010-2011 г. сотрудники кафедры приняли участие в гранте на тему 

«Совершенствование организационной деятельности Центра социального 

обслуживания в п. Шушенское Шушенского района Красноярского края». 
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В 2010 году преподаватели кафедры и студенты приняли участие в 

работе школы-семинара «Инновационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении» в Сибирском государственном 

аэрокосмическом университете с получением сертификатов. 

Студенты - члены СНО, на кафедре - постоянные участники научных 

конференций и конкурсов отчетов по производственным практикам 

Конкурсы лучших студенческих работ организуются и ежегодно 

проводятся и на кафедре. 

Кафедра располагает развитой материальной базой для выполнения 

НИР и НИРС, включая проблемные и научно-исследовательские кабинеты, 

два компьютерных класса. 

На кафедре реализуется программа послевузовского 

профессионального образования через аспирантуру по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3: 

Научно-исследовательскую работу отличает высокий уровень 

организации. Преподаватели и студенты активно участвуют в выполнении 

госбюджетной и финансируемой  НИР за счет средств федерального и 

областного бюджетов и коммерческих структур. В основном выполняются 

прикладные НИР, соответствующие по тематике профилю направления. 

Результаты НИР внедрены в учебный процесс, издательскую деятельность и 

производство.  

Результаты НИР широко апробированы в центральной печати (всего 

опубликовано: статей  - 92, из них в центральной печати – 56, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 36, получено патентов – 3 (таблицы 

20-22 приложения), доложены и обсуждены на конференциях различного 

уровня, включая международные, в т.ч., организованной на базе кафедры. 

Развитие творческих способностей и самостоятельного мышления 

студентов реализуется при выполнении ими научных исследований, 

проводимых на кафедре в рамках студенческого научного общества 

(количество участников составляет более 20 чел.). 

Эффективность и результативность научно-исследователькой 

деятельности подтверждена наградами (дипломами, благодарностями и т.д.). 

Кафедра успешно участвует в грантовой работе, о чем свидетельствует 

количество заработанных кафедрой денежных средств (таблица 17 

приложения) 
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4. Материально-техническая база 

За кафедрой закреплены для преподавателей три кабинета – 2-15 (36,63 

кв. м.), 2-19 (17,17 кв.м.), 2-30 (19,16 кв.м.) и две учебных аудитории – 4-15 

(37,14 кв.м.) и 4-23 (37,65 кв.м.).  

На кафедре имеется необходимая мебель: 12 столов, 8 шкафов, 19 

стульев; два компьютера (2003 г. и 2006 г.), два многофункциональных 

устройства на кафедре 2-15 SAMSUNG – 4321 (600×600 

Printer+Copier+Skanner A4 20 ppm USBLPT) и SAMSUNG– 3200. 

Аудитории оборудованы необходимым оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО (таблица 23 приложения). 

Рассматривая обеспеченность образовательного процесса 

лабораторными практиками необходимо отметить, что при проведении 

занятий по многим дисциплинам используются аудио - и видеотехническое 

оборудование (переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран, мультимедийный проектор Panasonic PT – D3500E с 

акустической системой AMIS).  

При изучении отдельных дисциплин учебного плана используется 

специализированное оборудование и инструментарий: 

 физическая культура (спортивный зал, спортивная база); 

 иностранный язык (мультимедийный проектор, ноутбук, экран, 

наушники); 

 ОНИ, история государственного управления в России, демография, 

теория управления, территориальная организация населения, 

государственное регулирование экономики, инновационный 

менеджмент, управление общественными отношениями, региональная 

экономика и управление, социология управления, разработка 

управленческого решения, документационное обеспечение управления, 

антикризисное управленияи др.  (переносной мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран, компьютеры, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, принтер, учебные стенды). 

 безопасность жизнедеятельности (прибор для определения пыли ПКП, 

"Прыз-1", измеритель шума, газоанализатор, прибор ВПХР, 

дозиметрический прибор ИД-1, люксометр Ю-116, анемометр АСО-3, 

психрометр МВ-4М, огнетушители). 

При проведении занятий соответствующих дисциплин учебного плана 

в 4 компьютерных классах (информатика, информационные технологии в 

экономике, математическое моделирование производственно-экономических 

процессов и систем, методы моделирования производственных процессов 

т.д.), используются современные информационные программы, реализуемые 

посредством ЭВМ: 

 лаборатория 2-09 – площадь 75,0 кв. м, ПЭВМ Celeron-3000/512 в 

количестве 12 шт., интерактивная доска Smart technologies, 

мультимедийный проектор Panasonic PT-D3500E, принтер Canon LB 

1200; 
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 лаборатория 2-17 – площадь 59,02 кв. м, ПЭВМ Celeron-3600/256 в 

количестве 11 шт.; 

 лаборатория 1-19 - площадь 56,61 кв. м, ПЭВМ Celeron 3000/32/1,6 в 

количестве 15 шт. 

 лаборатория 1-28 – площадь 62,95 кв. м, ПЭВМ 2500 в количестве 11 

шт. 

В специализированных компьютерных лабораториях применяются 

современные пакеты прикладных программ. Все компьютеры имеют выход в 

Internet. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 4: 

Состояние и динамика обновления  материально-технической базы  

кафедры соответствует требованиям ГОС ВПО. Осуществляется  

взаимодействие кафедры с базовыми предприятиями, организациями, 

учреждениями с использованием их материально-технической базы и 

кадрового потенциала для подготовки студентов специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление». 
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5. Международная деятельность 

Одной из форм международного сотрудничества является: 

подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 

для СНГ.  
Ф.И.О. иностранных 

стурентов 

Год рождения Страна Группа/курс 

Бабоян Таня Артуровна 29.04.1990 Армения выпуск 

2013г. 

Профессорско-преподавательский состав и аспиранты кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» приняли участие в 2009г. – 

в 3-х, 2010 г. – в 4-х, 2011 г. – в 5-и, 2012 г. – в 3-х, 2013 г. – в 8-ми 

международных научных и научно-практических конференциях. В трудах 

международных научных конференций опубликовано около 55 тезисов 

докладов и статей (Таблица 3 Приложения 8 и 9).  

Таблица 3 - Участие в международных научных и научно-практических 

конференциях 
 

№ 

п/п 

Название  Место 

проведения 

2009 год 

1. IV Международная научно-практическая конференция  г. Красноярск 

Сибирский 

государственный 

аэрокосмический  

университет 

2. I Международная научно-практическая конференция  

 

г. Улан-Удэ 

3. Международная заочная конференция  г. Красноярск 

2010 год 

1. Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Красноярск 

2. III Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Георгиевск 

ГОУ ВПО 

«Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет» 

3. Международная заочная научно-техническая конференция г. Брянск 

4. I Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Новосибирск 

 

2011 год 

1. International Conference on Logistic & Sustainable Transport. Словения 
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№ 8Celje 

2. Х Международная научно-практическая конференция г. Санкт-

Петербург 

3. Логистика-евразийский мост: VIМеждународная научно-

практическая конференция 

г. Красноярск 

4. Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Красноярск 

5. III Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Омск 

2012 год 

1. Международная научно-практическая конференция  г. Красноярск 

2. VМеждународная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Красноярск 

3. Международная заочная конференция по проблемам 

агрокомплекса 

г. Красноярск 

2013 год 

1. Международная научно-практическая конференция г. Новосибирск 

2. Международная научно-практическая конференция г. Красноярск 

3. VI международная (заочная) научно-практическая 

конференция молодых ученых 

г. Красноярск 

4. II Международная инновационная научно-практическая 

заочная конференция 

г. Москва 

5. Международная научно-практическая конференция. 

Человек в изменяющемся мире 

г. Лесосибирск 

Лесосибирский 

педагогический 

институт - 

филиал ФГАОУ  

ВПО СФУ 

6. III Международная научная конференция г. Челябинск 

7. VI Международная научно-практическая конференция по 

всем наукам 

г. Казань 

8. XIX Международная заочная научно-практическая 

конференция 

г. Москва 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5: 

Исходя из приведенных показателей, следует отметить 

положительную динамику в развитии международной деятельности 

кафедры, возросшую активность ППС, аспирантов и студентов в 

реализации международных контактов в сфере научно-образовательной 

деятельности. 

К проблемам развития международного сотрудничества следует 

отнести необходимость дополнительной языковой подготовки 

сотрудников, ППС, аспирантов и студентов для международной 

академической мобильности, а также отсутствие достаточного 
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финансирования зарубежных научных командировок с целью обмена 

опытом, стажировки, повышения квалификации и т.п. 

К замечаниям можно отнести недостаточное количество студентов из 

стран СНГ и Дальнего Зарубежья, обучающихся по данному направлению 

подготовки 
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6. Внеучебная работа 

Научно-педагогический коллектив кафедры осуществляет 

воспитательную работу среди студентов, обучающихся по специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление», поставив перед 

собой как главную цель, обеспечение глубокой общенаучной и специальной 

подготовки, развитие потребности в постоянном обогащении и обновлении 

приобретенных знаний, устойчивой склонности к творческой активности, 

понимание общественной значимости труда менеджера в современных 

условиях. 

Воспитательная деятельность в университете проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 574 «Об 

основных направлениях развития воспитания в системе образования», 

Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 года, 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011 – 2015 г.г.», Положением о воспитательной работе в институтах ФГБОУ 

ВПО «Красноярский государственный аграрный университет». 

За отчетный период воспитательная работа была направлена на 

создание максимальных условий для стремления студентов к личному и 

профессиональному саморазвитию, здоровому образу жизни. 

Каждый преподаватель участвует в реализации комплексного плана 

воспитания студентов университета на весь период обучения, исходя из 

своего индивидуального плана работы. Планирование в нем мероприятий по 

разделу «Участие в воспитательной работе студентов и общественной жизни 

университета (института, кафедры)» является для всех преподавателей 

обязательным. 

В соответствии с индивидуальными планами преподавателей на 

кафедре проводится разноплановая воспитательная работа. 

1. Студенты привлекаются к подготовке и проведению: 

- «Дня знаний»; 

- «Дня первокурсника»; 

- «Дня студенчества»; 

- «Дня открытых дверей»; 

- «IQ-бала»; 

- семинаров по здоровому образу жизни: «Репродуктивное здоровье»; 

«Россия без табака», «День борьбы со СПИД», «День Донора» с 

привлечением психологов и специалистов; 

- акций российского, регионального и городского уровня – 

«Универсиада–2019», «День Енисея», общегородской субботник и т.д. 

2. Сотрудниками кафедры прочитан ряд лекций, популяризирующих 

образовательную миссию университета и специальность 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» по профилю кафедры: 

-   введение в курс; 

- о перспективах студенческой НИР, инновационной деятельности. 
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3. На кафедре и в институте организуются встречи студентов с 

сотрудниками, учеными, ведущими специалистами Правительства 

Красноярского края и предприятий. 

4. Ежегодно проводятся организационные собрания со студентами 1-5 

курсов перед направлением на учебную, производственную и 

преддипломную практики. 

5. В октябре-мае каждого учебного года проводятся студенческие 

конференции с подведением итогов научной деятельности студентов, а также 

принимается активное участие во внешних конференциях и олимпиадах 

разного уровня. 

К воспитательному процессу активно привлекаются преподаватели – 

кураторы студенческих групп, которые строят свою работу в соответствии с 

«Положением о кураторе студенческой академической группы 

университета», с Планом по воспитательной работе университета, а также с 

индивидуальным планом куратора. 

Все преподаватели и кураторы проходят обязательное повышение 

квалификации на соответствующих курсах с получением удостоверения на 

право занятия воспитательной работы со студентами установленного 

образца. 

Кураторы, в соответствии с планами работы, регулярно проводят 

обсуждения графиков учебного процесса и их выполнения, ведется 

выявление талантливых студентов для участия их в культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятиях кафедры, 

института, университета. 

Разъясняется и контролируется рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов.  

Кураторы способствуют реализации программы «Культурный проект 

КрасГАУ», контролируется посещаемость занятий по культуре, 

организуются посещения музеев, театров, музея университета и другие 

мероприятия, способствующие эстетическому воспитанию студентов. 

Кураторы в соответствии с Графиком посещения общежития 

осуществляют контроль за условиями проживания студентов, что 

способствует профилактике правонарушений. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6: 

В воспитательной работе сотрудники кафедры активны, участвуют во 

всех мероприятиях в структуре института экономики и финансов АПК, 

включая профессинально-трудовое, гражданско-правовое, духовно-

нравственное воспитание. Состояние воспитательной работы в целом можно 

оценить как удовлетворительное. 

Комиссия рекомендует активизировать работу по развитию и 

реализации творческого потенциала студентов, воспитания у них 

художественного вкуса, вовлечения в общественную жизнь в университета, 

популяризации здорового образа жизни. 
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7. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 

 

1. В учебный процесс преподавательским составом широко внедряются 

активные методы обучения (кейс-технологии, деловые игры, 

компьютерные практикумы, виртуальные лаборатории и т.д.) 

2. При формировании самостоятельной работы учитывается рейтинговая 

система. В методических указаниях по самостоятельной работе 

представлены баллы, включаемые в рейтинговую систему по 

дисциплине. 

3. В учебном процессе по дисциплинам профессионального цикла 

преподавательский состав активно использует информационно-

методическое обеспечение представленное в информационно-

коммуникационной среде. 

4. К преподаванию дисциплин привлекаются специалисты-практики, а 

также преподавательский состав, совмещающий работу в реальном 

бизнесе экономики. 

5. В институте регулярно проводится анкетный опрос об 

удовлетворенности учебным процессом с оценкой деятельности ППС. 

 

Заключение и выводы 

 

По итогам самообследования специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» комиссия пришла к 

следующему выводу. 

1. Структура и содержание учебных планов направления подготовки 

отвечают требованиям ГОС ВПО. 

2. Бюджет времени и содержание рабочих программ дисциплин, 

предусмотренных учебным планом направления, соответствует ГОС 

ВПО. 

3. Итоги проверки остаточных знаний студентов в рамках 

самообследования свидетельствуют о достаточно высоком их 

соответствии  результатам промежуточной аттестации по большей 

части дисциплин. 

4. Во многих дисциплинах учебного плана используются современные 

формы и методики преподавания. Идет активный процесс создания 

преподавателями института электронных ресурсов для 

дистанционного обучения студентов. 

5. Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

квалифицированными преподавательскими кадрами, что 

соответствует лицензионным требованиям. 

6. Состояние библиотечного обеспечения характеризуется: 
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 преобладанием учебной и учебно-методической литературы, 

рекомендованной Минобразованием РФ и УМО по 

специальности; 

 соответствием фактического уровня обеспеченности литературой 

установленным нормативам; 

 новизной библиотечных фондов. 

 грифом Минобразования РФ, УМО по специальности, 

Минсельхоза РФ. 

7. На кафедрах имеется комплекс методических пособий по 

дисциплинам стандарта: программы проведения учебных и 

производственных практик, практических и семинарских занятий, 

выполнению курсовых и дипломных проектов, контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения; 

8. Научно-исследовательская работа выпускающей кафедры 

соответствует плану научных исследований КрасГАУ. При этом 

результаты НИР и НИРС характеризуются увеличением: 

 доли участия студентов в выполнении тем НИР; 

 количества опубликованных тезисов и статей; 

 числа призовых мест, занимаемых студентами в различных 

конкурсах, олимпиадах и конференциях; 

 численности аспирантов, защитивших кандидатске диссертации; 

 числа монографий, учебных пособий с грифом; 

 участия в хоздоговорной тематике. 

9. Результаты научно-исследовательской работы в достаточной степени 

используются в учебном процессе. 

10. Состояние материально-технической базы отвечает условиям 

образовательной деятельности при достаточном уровне 

компьютеризации. 

Вместе с тем проведенное самообследование позволило выявить ряд 

недостатков в реализации образовательной программы: 

1. Остепенность преподавателей выпускающей кафедры требует 

дальнейшего повышения и увеличения числа штатных сотрудников. 

2. Численность студентов, привлекаемых к инновационным разработкам 

в системе государственного и муниципального управления не 

достаточна. 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам 

самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников специальности 

080504.65 «Государственное и муниципальное управление» соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 специальность 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» готова к процедуре внешней экспертизы при проведении 

повторного лицензирования и государственной аккредитации. 
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Таблица 1  

Прием студентов на 1 курс 
 

Направление подготовки, 

специальность 

Прием по формам образования 
очная заочная 

За 5 лет до аттестации 
2010год 

2013/2014 год За 5 лет до аттестации 
2009год 

2013/2014 год 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по 
договорам 

коммер-
ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по 
договорам 

коммер-
ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по 
договорам 

коммер-ческий 
прием 

п
л
ан

  
п

р
и

ем
а 

в т.ч. по договорам коммер-ческий прием 

шифр название 

го
д
 н

ач
ал

а 
п

о
д
го

то
в
к
и

 абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

080504.65 

«Государств

енное и 

муниципаль

ное 

управление» 

2010 45 0 0 41 91,1 0 0 0 0 0 35 - - 35 100  - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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Контингент  обучающихся 
 

 
№ 
п/п 

Специальность 
 

Уровни 
образования: 

 ступень и /или 
квалификация 
по окончании 
образования 

Контингент по формам обучения за последние три года 

Код Наименование Очная Очно-заочная Заочная 

Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 

2
0

1
1

-2
0
1

2
 

2
0

1
2

-2
0
1

3
 

2
0

1
3

-2
0
1

4
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

2
0

1
1

-2
0
1

2
 

2
0

1
2

-2
0
1

3
 

2
0

1
3

-2
0
1

4
 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

      

2
0

1
1
-2

0
1

2
 

2
0

1
2
-2

0
1

3
 

2
0

1
3
-2

0
1

4
 

2
0

1
1
-2

0
1

2
 

2
0

1
2
-2

0
1

3
 

2
0

1
3
-2

0
1

4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
  

1 
080504.65 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

менеджер 
23 21 4 4 31 24 9 9 

      
- - - 35 55 44 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 
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Контингент  обучающихся  по пециальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Т

аблиц
а 3а 

Выпуск специалистов 
  

 
№ 
п/п 

Направление, специальность, магистратура, 
программы дополнительного образования 

Выпуск по формам обучения за  3 последние года 

Очная Заочная 

Бюджетная Коммерч. Бюджетная Коммерч. 

Код Наименование 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

1 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 0 17 0 0 14 0 
          

 
 

№ 

п\п 

Контингент обучающихся 

по ООП 

Год обучения 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Очной форме 49 78 54 45 13 13 

2 В том числе на платной основе 25 56 31 24 9 9 

3 Количество выпускников текущего года 0 15 0 31 0 0 

4 Студенты из стран СНГ 1 1 1 1 0 0 

5 Дальнее зарубежье 0 0 0 0 0 0 

6 Отчисленные за неуспеваемость 2 4 0 5 0 0 
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Таблица 4 
Конкурс при приеме 

 
 

Направление подготовки Очная форма 

код наименование Контрольные цифры приема Конкурс по заявлениям Коммерческий прием Конкурс при зачислении 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
080504.65 Государственное 

и 
муниципальное 

управление 

4 - - 25,2 - - 41 - - 2,8 - - 
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Таблица 5. 

Программное обеспечение, разработанное ППС  кафедры за 5 лет 
 

 

Год 

 

Авторы 

 

Наименование  программы ЭУМК 

Наименование 

органа, 

зарегистрировав

шего программу 

Дисциплина (ы),  

в которой используется 

программа 

2014 Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 
Теория управления для направления 

081100.62 
КрасГАУ Теория управления 

2014 Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Основы государственного и 

муниципального управления для 

направления 081100.62 

КрасГАУ 
Основы государственного и 

муниципального управления 

2014 Колесняк А.А., Данилова А.С. 
Основы маркетинга для направления 

081100.62 
КрасГАУ Основы маркетинга 

2014 Колесняк А.А., Данилова А.С. 
Социально-экономическое развитие 

региона для направления 081100.62  

КрасГАУ 
Социально-экономическое 

развитие региона 

2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Территориальная организация 

населения для направления 081100.62 
КрасГАУ 

Территориальная организация 

населения 

2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Государственная и муниципальная 

служба для направления 081100.62  

КрасГАУ 
Государственная и 

муниципальная служба 

2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Региональное управление и 

территориальное планирование для 

направления 081100.62 

КрасГАУ 
Региональное управление и 

территориальное планирование 

2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Управление рисками для направления  

090900.62 

КрасГАУ Управление рисками 

http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/004
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/004
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/006
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/006
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/007
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/007
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/007
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/008
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/008
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2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Управление проектами для направления 

081100.62 

КрасГАУ Управление проектами 

2014 
Колесняк А.А., Арзуманян М.С. 

Колесняк И.А. 

Управление проектами для направления 

080200.62 
КрасГАУ Управление проектами 

2013 Гнедых Н.Н. 
Основы управленческой деятельности 

для направления 090900.62 
КрасГАУ 

Основы управленческой 

деятельности 

2013 Гнедых Н.Н. 

Региональное и муниципальное 

управление сельских территорий 

080100.68 

КрасГАУ 
Региональное и муниципальное 

управление сельских территорий 

2013 Гнедых Н.Н. 
Инновационный менеджмент для 

направления 081100.62 
КрасГАУ Инновационный менеджмент 

2013 Гнедых Н.Н. 

Стратегический менеджмент для 

направления 080500.62, 080200.62, 

081100.62 

КрасГАУ 
Стратегический менеджмент для 

направления 

2012 Паршуков Д.В. 
Организация местного самоуправления 

081100.62 и 080504.65 
КрасГАУ 

Организация местного 

самоуправления 

2012 Паршуков Д.В. 
История государственного управления 

081100.62, 080504.65 
КрасГАУ 

История государственного 

управления 

2012 Паршуков Д.В. 
Управление социальной сферой 

081100.62, 080504.65 
КрасГАУ Управление социальной сферой 

2012 Паршуков Д.В. 
Управление муниципальным 

хозяйством 081100.62, 080504.65 
КрасГАУ 

Управление муниципальным 

хозяйством 

2011 Колесняк А.А., Шагдурова Э.А. 
Региональная экономика и управление 

для направления 081100.62 
КрасГАУ 

Региональная экономика и 

управление 

http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/010
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/010
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2011 Колесняк А.А. 
Территориальная организация 

населения для специальности 080504.65 
КрасГАУ 

Территориальная организация 

населения 

2011 Колесняк А.А. 
Теория управления для специальности 

080504.65 
КрасГАУ Теория управления 

2011 Смыкалова Л.Д. 
Управление в АПК 080100.68, 

080502.65 
КрасГАУ Управление в АПК 

2011 Глоба С.Б. 
Основы научных исследований для 

специальности 080504.65 
КрасГАУ Основы научных исследований 

2011 Колесняк А.А. 

Система государственного и 

муниципального управления» для 

специальности 080504.65 

КрасГАУ 
Система государственного и 

муниципального управления 

2010 Смыкалова Л.Д. 

Разработка производственных 

управленческих решений  для 

специальности 080502.65 

КрасГАУ 
Разработка производственных 

управленческих решений 

2010 Смыкалова Л.Д. 

Организация антикризисного 

управления и финансового 

оздоровления на предприятиях АПК для 

специальности 080502.65 

КрасГАУ 

Организация антикризисного 

управления и финансового 

оздоровления на предприятиях 

АПК 

2010 Смыкалова Л.Д. 

Управление персоналом предприятия 

для специальностей 080502.65, 

080504.65 

КрасГАУ 
Управление персоналом 

предприятия 

2010 Слободская Л.В. 

Менеджмент для специальностей 

080502.65, 080109.65, 080116.65, 

080105.65 

КрасГАУ Менеджмент 
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Таблица 6 

Лекции с  мультимедийным сопровождением,  разработанные за 5 лет 
 

Наименование дисциплины Количество лекций 

Управление в АПК для  специальности 080502.65 25 

Управление в АПК для 080100.68 8 

Менеджмент для  специальности 080502.65, 080109.65, 080116.65, 080105.65 18 

Территориальная организация населения для  специальности  080504.65 34 

Теория управления для  специальности 080504.65 16 

Региональная экономика и управление для направления 081100.62 18 

Разработка производственных управленческих решений  для  специальности 080502.65 9 

Управление персоналом предприятия для специальности 080502.65, 080504.65 9 

Организация антикризисного управления и финансового оздоровления на предприятиях АПК для специальности 

080502.65 
24 

Основы научных исследований для  специальности 080504.65 8 

Территориальная организация населения для направления 081100.62 17 

Теория управления для направления 081100.62 16 

Основы государственного и муниципального управления для направления 081100.62 17 

Система государственного и муниципального управления для специальности 080504.65 17 

Основы маркетинга для направления 081100.62 18 

Социально-экономическое развитие региона для направления 081100.62  14 

История государственного управления для 081100.62, 080504.65 10 

Управление проектами для направления 080200.62 9 

Управление проектами для направления 081100.62  9 

Организация местного самоуправления для 081100.62, 080504.65 18 

Управление социальной сферой для 081100.62, 080504.65 18 

Управление муниципальным хозяйством для 081100.62, 080504.65 10 

Территориальная организация населения для направления 081100.62 17 

Государственная и муниципальная служба для направления 081100.62  10 

Региональное управление и территориальное планирование для направления 081100.62  12 

Управление рисками для направления для направления 090900.62  13 

http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/004
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/010
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/006
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/007
http://www.kgau.ru/distance/2013/e8/008
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Основы управленческой деятельности для направления 090900.62 4 

Стратегический менеджмент для направлений 080500.62, 080200.62, 081100.62 4 

Инновационный  менеджмент для направления 081100.62 4 
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Таблица 7 

Сведения о местах проведения практик 
 

№ п.п. Наименование вида 

практики в 

соответствии 

с учебным планом 

База практики Реквизиты и сроки 

 действия договоров 

1 2 3 4 

1 Учебная:   

1.1 Учебно-

ознакомительная 

Кафедра «Государственное и муниципальное 

управление», администрация Красноярского 

края, Октябрьского района 

Учебная практика проходит на кафедре, организуются 

экскурсии в разные отделы краевой и районной 

администрации 

2 Производственные:   

2.1 Экономическая Управление экономики и имущественных 

отношений Курагинского района Договор № 181/22-12 от 2.10.2012 5лет 

2.2 Менеджмента Министерство образования и науки 

Красноярского края 
Договор №163/22-12 5 лет 

2.3 Преддипломная 
Министерство социальной политики 

Красноярского края 
Договор № 162/22-12 5 лет 

  Администрация Большемуртинского района №159/22-12 5 лет 

  Администрация Шушенского района №24/22-13 5 лет 

  
Территориальный фонд ОМС 

Красноярского края 
№20/22-13 5 лет 

  
Главное управление по ГО, ЧС и Б/Б 

администрации г.Красноярска 
№194/22-12 5 лет 

  Администрация поселка Курагино №170/22-12 5 лет 

  
Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 
№169/22-12 5 лет 

  
МКЦ Администрация муниципального 

образования «Поселок Пеледуй» РЯ 
№172/22-12 5 лет 

  
Администрация Троицкого сельсовета 

Пировского района 
№175/22-12 5 лет 
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КГКУ «Дирекция по комплексному 

развитию Нижнего Приангарья» 
«116/22-12 5 лет 

  
Агенство по реализации программ 

общественного развития Красноярского края 
№168/22-12 5 лет 

  
Министерство инвестиций и инноваций 

Красноярского края 
№174/22-12 на время прохождения практики 

  
Северный Филиал РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» 
№177/22-12 5 лет 

  
Управление социальной защиты населения 

администрации г.Сосновоборска 
№59/22-13 5 лет 

  
КГКУ «Центр занятости населения» 

Пировского района 
№55/22-13 5 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Итоговые данные контроля знаний студентов   (цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин) 
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Дисциплина 

Курс 

 

Контингент 

студентов 

При самообследовании  

в 20_ - 20_ годах 

количество 

опрошенных 

студентов 

отл. хор. удов. неуд. 

Количество 

студентов, 

показавших 

положительный 

результат 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Система государственного и 

муниципального управления 

4 

13 12 93,2 9 75 2 16,7 1 8,3 
  

100 

Региональная экономика и 

управление 

4 

13 11 84,6 11 100 
      

100 

Разработка управленческого 

решения 

4 

13 13 100 11 84,6 2 15,4 
    

100 

Организация местного 

самоуправления 

4 

13 12 93,2 9 75 3 25 
    

1000 

Документационное 

обеспечение управления 

4 

13 5 38,5 
  

5 100 
    

100 

Оценка недвижимости 4 13 6 46,2 3 50 3 50 
    

100,0 

* Студент считается освоившим все дидактические  единицы (ДЕ), если он имеет положительную оценку при тестировании                                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица 9  

Результаты интернет-экзамена по дисциплинам учебного плана за анализируемый период 
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Дисциплина 

период 

Январь 2009 
Апрель-июнь 

2009 

Декабрь 2009-

январь 2010 

Декабрь 2010-

январь 2011 

Апрель-июнь 

2011 

Кол-во 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ* 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % % 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Иностранный язык 

        
15 100 100 

Культурология 

      
24 91 

  
100 

Отечественная история 

        
25 92 100 

Политология 

        
21 95 100 

Психология и педагогика 

        
25 100 100 

Русский язык и культура 

речи 

      
16 100 

  
100 

Социология 

      
16 100 

  
100 

Философия 

      
25 96 

  
100 

Информатика 

        
15 46 100 

КСЕ 

        
24 100 100 

Математика 

        
14 71 100 

Статистика 

        
25 100 100 

Экономическая теория 

        
25 88 100 

 

 

 

Таблица 10  

Результаты итоговых государственных аттестационных испытаний выпускников специальности 080504.65 

«Государственное и муниципальное управление» за период 2010-14 г. 
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Период 

Число 

выпускн

иков 

Итоговый междисциплинарный экзамен (выпускные 

квалификационные экзамены) 
Выпускная квалификационная работа 

сдавало отл.   и  хор. удов. неудов. защищало отл. и хор. удов. неудов. 

абс. % абс. 

 

% абс. % абс. % абс. % абс. 

 

% абс. % абс. % 

2011 16 16 100 13 81,25 3 18,75 - - 15 93,75 15 93,75 - - - - 

2013 31 31 100 22 70,97 9 29,03 - - 31 100 26 83,9 5 16,1 - - 

 
 

Таблица 11 
Перечень основных предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников и распределение 

специалистов* 
№п\п Наименование организации Адрес Телефон Адрес 

электронно
й почты 

ФИО 
руководител

я 

Количеств
о 

работающ
их 

выпускник
ов  

1 ИП Бекшан Л.И. Г.Саяногорск РХ Советский м-н д.9   Бекшан Л.И. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Сведения о педагогических работниках специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное 

управление» 
№ 

Наименование дисциплин 
Обеспеченность преподавательским составом 
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п/п 
 

в соответствии с учебным 

планом 
Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Физическая культура Калинина Л.Н. КГПИ, учитель физ. 
культуры 

- 41 41 41 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

Калинина И.А., ст. 
преп. 

Красноярский 
техникум физ. 
культуры, КГУ, соц. 
работник 

- 4 4 4 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

Калинин А.В., ст. 
преподаватель 

КГПУ, учитель физ. 
культуры 

- 2 2 2 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

2 Иностранный язык Агапова Т.В., доцент ХГУ, учитель ин.языка к.к., 
доцент 

15 15 15 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

Белик Ю.В., ст. преп КГПИ, учитель 
ин.языка 

- 3 3 3 КрасГАУ, 
ст. преп 

штатный 

3 Отечественная история Гайдин С.Т., 
профессор 

КГПИ, история д.и.н., 
профессо

р 

38 38 38 КрасГАУ, 
профессор 

штатный 

4 Культурология Кривошеева Е.С., ст. 

преп. 

КрасГАУ, агроном-

эколог 

- 8 8 7 КрасГАУ, 

ст. преп. 

Штатный 

5 Правоведение Файзрахманова Ф., 
ассистент 

КрасГАУ, юрист - 1 1 1 КрасГАУ, 
ассистент 

штатный 

6 Философия Бармашова Т.И., 
профессор 

Томский ГУ, история 
д.ф.н., 

профессор 
31 31 31 

КрасГАУ, 
профессор 

штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

7 Психология и педагогика Тимофеева С.В., 
доцент 

КГПИ, преподаватель 
дошкольной 
педагогики 

к.п.н., 
доцент 

30 20 20 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

8 Русский язык и культура 
речи 

Белых И.Н., и.о. 
доцент 

КГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы 

к.п.н., 
доцент 

9 8 5 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 

9 Политология Шевченко Н.П., 
доцент 

Том.ГУ, история к.и.н., 
доцент 

46 39 39 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

10 Социология Шарыпова В.А., 
доцент 

КГПИ, учитель 
истории, русского 
языка и литературы 

к.э.н., 
доцент 

55 30 30 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

11 Экономическая география 

и регионалистика 

Федорова М.А., ст. 
преподаватель 

КрасГАУ, экономика и 
управление аграрным 
производством 

– 17 17 13 КрасГАУ, ст. 
препод. 

штатный 

12 Религоведение Баринова С.Г., доцент КГУ, социальный 
работник 

к.ф.н., 
доцент 

14 14 14 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

13 Социальная защита 

населения России в 

условиях рынка 

Плотникова С.П., 
доцент 

Донецкий ГУ, 
экономист 

доцент 37 37 30 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

14 Логика Будякова С.Н., 
доцент 

КГАЦМиЗ, социолог к.ф.н., 
доцент 

25 25 25 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

16 История края Гайдин С.Т., 
профессор 

КГПИ, история д.и.н., 
профессо

р 

38 38 38 КрасГАУ, 
профессор 

штатный 

17 Риторика Белых И.Н., и.о. 
доцент 

КГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы 

к.п.н., 
доцент 

9 8 5 КрасГАУ, 
доцент 

Штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

18 Математика Филиппов К.А., и.о. 
доцент 

КПИ, экономика д.ф.-м.н. 10 10 10 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

19 Информатика Филиппов К.А., и.о. 
доцент 

КПИ, экономика д.ф.-м.н. 10 10 10 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

20 Концепция современного 
естествознания 

Романова О.В., 
доцент 

КСХИ, зоотехния к.с-х.н., 
доцент 

17 17 17 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

21 Базисные финансовые 
расчеты 

Сербина И.Н., 

доцент 

Иркутский ИНХ, 

экономика 

к.э.н., 

доцент 

34 14 5 КрасГАУ, 

доцент 

штатный 

22 БЖД Чепелев Н.И., 
профессор 

КСХИ, инженер-
механик 

д.т.н., 
профессо

р 

25 25 25 КрасГАУ, 
профес 

штатный 

23 Основы научных 
исследований 

Гаврилова О.Ю., ст. 
преподаватель 

КрасГАУ, экономика и 
управление аграрным 
производством 

– 13 13 11 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

24 Экономическая теория Киян Т.В., доцент Томский ГУ, 
преподаватель 
истории 

доцент 32 31 31 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

25 История государственного 
управления в России 

 Колесняк А.А., 

профессор 

КСХИ, ученый агроном д.э.н., 
доцент 

48 38 1 КрасГАУ, 
профес. 

штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

26 Исследование социально-
экономических и 
политических процессов 

Манухина Е.А., ст. 
преподаватель 

КрасГАУ, 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

- 10 10 2 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

27 Государственные и 
муниципальные финансы 

Шестакова Н.Н., 

доцент 

КСХИ, экономика и 

организация 

к.э.н., 

доцент 

13 13 5 КрасГАУ, 

доцент 

штатный 

28 Статистика Евтушенко Т.В., ст. 
преп. 

ИИНХ, инженер-
экономист 

- 22 22 22 КрасГАУ, 
ст. преп. 

Штатный 

29 Демография Смыкалова Л.Д., ст. 

преп. 

КрасГАУ, экономика 

и организация 

сельского хозяйства 

- 37 14 14 КрасГАУ, 

ст. преп. 

штатный 

30 Теория управления  Колесняк А.А. КСХИ, ученый агроном д.э.н., 

доцент 

48 38 2 КрасГАУ, 
профес. 

штатный 

31 Теория организации Филимонова Н.Г., 

зав.кафедрой, 

профессор 

КСХИ, экономика и 

организация с-х 

производства 

д.э.н., 

доцент 

26 22 22 КрасГАУ, 

профессор 

штатный 

32 Территориальная 

организация населения  

Арзуманян М.С., 

ассистент 

КрасГАУ, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

- 2 2 2 КрасГАУ, 

ассистент 

штатный 

33 Геополитика Кирилова Р.М., 
доцент 

Казанский ГУ, 
научный коммунизм 

к.ф.н., 
доцент 

19 19 19 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

34 Правовые основы 
Российского государства 

Сторожева А.Ю., 
доцент 

КрасГАУ, 
юриспруденция 

к.ю.н., 
доцент 

13 13 13 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

35 Маркетинг Бородина Т.А., ст. 
преп. 

КрасГАУ, 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

- 13 13 - КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

36 Мировая экономика Шаропатова А.В., 
доцент 

КрасГАУ, экономика и 
управление аграрным 
производством 

к.э.н., 
доцент 

13 13 5 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

37 Государственное 
регулирование экономики 

Кашин А.А., и.о. 
доцента 

Томский 

государственный 

университет, менеджер 

 

к.э.н. 8 5 2 КрасГАУ, 
и.о. 
доцента 

штатный 

38 Инновационный 
менеджмент 

Гнедых Н.Н., доцент КГТЭИ, инженер-
технолог 

к.э.н., 
доцент 

16 16 16 КрасГАУ, 
доцент 

совмест 

39 Бизнес-планирование Федоренко А.Д., 
ассистент

 
КрасГАУ, менеджмент - 1 1 1 КрасГАУ, 

ассистент 
штатный 

40 Организационное 
поведение 

Овсянко А.В., 
ст.преподаватель 

КрасГАУ, экономика 
и управление 
аграрным 
производством 

 11 10 1 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

41 Макроэкономика Шадрин В.К., доцент КГПИ, экономика и 
организация 
энергетики 

к.э.н., 
доцент 

40 38 36 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

42 Система государственного 
и муниципального 
управления 

Газизов Р.М., 
ассистент 

КрасГАУ, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

- 2 2 1 КрасГАУ, 
ассистент 

штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

 Колесняк А.А., 

профессор 

КСХИ, ученый 
агроном 

д.э.н., 

доцент 

48 38 2 КрасГАУ, 
профес. 

штатный 

43 Управление 
общественными 
отношениями 

Кашин А.А., и.о. 
доцента 

Томский 
государственный 
университет, менеджер 
 

к.э.н. 8 5 2 КрасГАУ, 
и.о. 
доцента 

штатный 

44 Региональная экономика и 
управление 

Слободская Л.В., ст. 
преп. 

КСХИ, экономика и 
организация 

- 29 25 5 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

45 Управление персоналом Смыкалова Л.Д., ст. 
преп. 

КрасГАУ, экономика 
и организация 
сельского хозяйства 

- 37 14 14 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

46 Информационные 
технологии управления 

Шевцова Л.Н. 
доцент 

КСХИ, зоотехния к.с.-х.н., 
доцент 

23 15 15 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

47 Социология управления Овсянко Л.А.., 
доцент 

КрасГАУ, 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

к.э.н., 
доцент 

6 6 3 КрасГАУ, 
доцент 

Внутренний 
совместитель с 
кафедры 
«Финансы и 
кредит» 

48 Разработка 
управленческого решения 

Смыкалова Л.Д., ст. 
преп. 

КрасГАУ, экономика 
и организация 

- 14 6 6 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

49 Бухгалтерский учет и аудит Герасимук О.К., 
доцент

 
КГУ, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

доцент 20 15 7 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

50 Финансовый менеджмент Сербина И.Н., 

доцент 

Иркутский ИНХ, 

экономика 

к.э.н., 

доцент 

34 14 5 КрасГАУ, 

доцент 

штатный 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

51 Документационное 

обеспечение управления 

Кашин А.А., и.о. 

доцента 

Томский 

государственный 

университет, менеджер 

 

к.э.н. 8 5 2 КрасГАУ, 

и.о.доцента 

штатный 

52 Оценка недвижимости Смирнов М.П., ст. 
преп. 

КрасГАУ, 
механизация 

- 11 11 11 КрасГАУ, 
ст. преп. 

Оценка 
недвижимости 

53 Экономика фирмы Шаропатова А.В., 
доцент 

КрасГАУ, экономика и 
управление аграрным 
производством 

к.э.н., 
доцент 

13 13 5 КрасГАУ, 
доцент 

штатный 

54 Антикризисное управление Слободская Л.В., ст. 
преп. 

КСХИ, экономика и 
организация 

- 29 25 4 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

55 Организация местного 
самоуправления 

Герасимова Г.Е., 
доцент 

СибТИ, Экономика и 
организация 
деревообрабатывающ
ей и целлюлозно – 
бумажной 
промышленности 

к.э.н., 
доцент 

38 35 2 РГСУ, 
доцент 

совмест. 

56 Управление 
муниципальным 
хозяйством 

Герасимова Г.Е., 
доцент 

СибТИ, Экономика и 
организация 
деревообрабатывающ
ей и целлюлозно – 
бумажной 
промышленности 

к.э.н., 
доцент 

38 35 2 РГСУ, 
доцент 

совмест. 
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№ 
п/п 

 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

Фамилия И.0., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

у
ч
е
н
а
я
 с

те
п
е
н
ь
 и

 у
ч
е
н
о
е
 

(п
о
ч
е
тн

о
е
) 

зв
а
н
и

е
 

стаж научно-
педагогической работы 

о
с
н
о
в
н
о
е

 м
е
с
то

 р
а
б

о
ты

, 

д
о

л
ж

н
о
с
ть

 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

[штатный, 

совместитель 

(внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки), иное] 

в
с
е
го

 

в т. ч. 
педагогической 

в
с
е
го

 

в т. ч. по 
преподавае

мой 
дисциплине 

57 Бюджетно-финансовая 
деятельность 
муниципального 
образования 

Сербина И.Н., 

доцент 

Иркутский ИНХ, 

экономика 

к.э.н., 

доцент 

34 14 5 КрасГАУ, 

доцент 

штатный 

58 Управление социальной 
сферой 

Герасимова Г.Е., 
доцент 

СибТИ, Экономика и 
организация 
деревообрабатывающ
ей и целлюлозно – 
бумажной 
промышленности 

к.э.н., 
доцент 

38 35 2 РГСУ, 
доцент 

совмест. 

59 Управление жилищно-
коммунальным хозяйством 

Слободская Л.В., ст. 
преп. 

КСХИ, экономика и 
организация 

- 29 25 4 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

60 Управление земельными 
ресурсами 

Слободская Л.В., ст. 
преп. 

КСХИ, экономика и 
организация 

- 29 25 4 КрасГАУ, 
ст. преп. 

штатный 

61 Экономика 
государственного и 
муниципального сектора 

Калягина Л.В.,  

доцент 

Калининский ГУ, 

прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 

24 24 12 КрасГАУ, . 

доцент 

штатный 
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Таблица 13 

Кадровый состав выпускающей кафедры 

 

№ 

п/п 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Должност

ь по 

штатному 

расписан

ию 

 
Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил 

Квалификация и 

специальность по 

диплому* 

Ученая 

степень и 

ученое 
звание 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия  

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 
( внутренний или 

внешний с 

указанием доли 

ставки) почасовая 

оплата) 

в
се

го
 

в т.ч. 

педагоги-

ческий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Колесняк 

Антонина 

Александровна 

Зав. 

кафедрой, 

профессо

р 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификация «Ученый 

агроном» по 

специальности 

«Агрономия» 

д.э.н., 

доцент 
48 38 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 
зав. кафедрой 

штатный 

сотрудник, 1,5 ст. 
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2 
Герасимова 

Галина 

Евгеньевна 
Доцент 

Сибирский 

технологический 

институт 

Квалификация 

«Инженер – экономист» 

по специальности 

«Экономика и 

организация 

деревообрабатывающей 

и целлюлозно – 

бумажной 

промышленности» 

к.э.н., 

доцент 
38 35 

Филиал 

Российского 

государственно

го социального 

университета в 

г. Красноярск 

кафедра 

туризма  

управления и 

административ

ного права, 

доцент 

внештатный 

сотрудник 0,5 ст. 

 

Продолжение приложения 1 

3 
Данилова 

Альбина 

Сергеевна 
- 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт 

Квалификация 

«Менеджер» по 
специальности 

«Менеджер 

организации» 

к.э.н. 11 11 

Красноярский 

государственн

ый торгово-

экономический 

институт 
Сибирского 

федерального 

университета 

кафедра 

«Менеджмент» 

доцент 

 

внештатный 

сотрудник 0,5 ст. 

4 
Гнедых Наталья 

Николаевна 
Доцент 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт 

Квалификация 

«Инженер-технолог 

общественного 

питания» 
по специальности 

«Технология продуктов 

общественного 

питания» 

к.э.н., 

доцент 
16 16 

доцент, 

Красноярский 

государственн

ый торгово-

экономический 

институт 

Сибирского 

федерального 

университета 

внештатный 

сотрудник 0,5 ст. 
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Продолжение приложения 1 

кафедра 

«Менеджмент»

, доцент 
 

5 
Калягина 

Людмила 

Викторовна 
Доцент 

Калининский 

Государственный 

университет 

Квалификация 

«Математик» по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

к.т.н., 

доцент 
34 24 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

доцент 

внештатный 

сотрудник 0,5 ст. 

6 
Кашин Алексей 

Алексеевич 
И.о. доцента 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Томский 

государственный 

университет» 
 

Квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

к.э.н., и.о. 

доцента 
8 5 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

доцент 

штатный 

сотрудник 1,0 ст. 

7 
Смыкалова 

Любовь 

Дмитриевна 
Ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификация 

«Экономика и 

организация 

сельскохозяйственного 

производства» по 

специальности 

«Экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства» 

- 16 13 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

ст. 

преподаватель 

штатный 

сотрудник 0,75 ст. 

8 
Слободская 

Людмила 

Викторовна 
Ст. преподаватель 

Иркутская 

Государственная 

Сельскохозяйствен

ная Академия 

Квалификация 

«Экономика и 

организация 

сельскохозяйственного 

производства» по 

специальности 

- 29 25 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

ст. 

преподаватель 

штатный 

сотрудник 1,0 ст. 
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Продолжение приложения 1 

«Экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства» 

9 
Колесняк Игорь 

Александрович 
Ассистент 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова 

Квалификация 

«Информатик-

экономист» по 

специальности 

«Прикладная 

информатика  в 

экономике» 

- 1 1 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

ассистент 

штатный 

сотрудник 0,3 ст. 

10 
Газизов Рустам 

Мавлетович 
Ассистент 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

- 2 2 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

ассистент 

штатный 

сотрудник 0,25 ст. 

11 
Арзуманян Мисак 

Спартакович 
Ассистент 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификация 

«Экономист» по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

- 2 2 

Красноярский 

государственн

ый аграрный 

университет, 

ассистент 

штатный 

сотрудник 0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 
Обеспечение образовательного процесса учебной 
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и учебно-методической литературой 
 

N п/п Наименование дисциплины 
Автор, название, место издания, издательство, год 
изданияучебнойиучебно-методическойлитературы 

Количество 
экземпляро

в 

Числообучающих
ся, 

Количество 
экземпляров на 1 

обучающегося 
1. 

Иностранный язык 
(английский) 

 

Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов 1-2 курсов заочного 

отделения / Н. В. Антонова, Капсаргина С. А. ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 78 с.- 

70 

60/5,9 

Экономические термины на английском языке [Текст] : учебное 

пособие для студентов экономических направлений и 

специальностей / Л. Ю. Айснер, Ю. М. Коршунова ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "Краснояр. гос. аграр. ун-т". 

- Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 284 с. 

70 

3. Английский язык для экономических специальностей 

[Текст] : учебник / Л. Л. Андреева [и др.]. - М. : Дашков и К : 

Академцентр, 2010. – 277 с. 

1 

4. Английский язык [Text] : учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по всем направления подготовки / Т. А. 

Сугоняко, Е. В. Чантурия ; М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, ФГОУ ВПО "Краснояр. гос. аграр. ун-т". - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. – 125 с.  

70 

Деловой английский [Text] = English for business : [учебное 

пособие для студентов вузов по специальностям "Экономика и 

управление"] / И. П. Агабекян. - Изд. 7-е. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. – 317 с. 

33 

Английский для менеджеров [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / И. П. Агабекян. - изд. 11-е, стер. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2012. - 414 с.  

33 

Английский язык [Text] : учебник / А. С. Восковская, Т. А. 

Карпова. - Изд. 9-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 376 с. 

1 

Английский язык [Текст] : учебное пособие по развитию 

навыков устной и письменной речи в сфере делового 

(коммерческого) общения и основ экономических знаний для 

студентов экономических специальностей / Ю. А.  

1 

Ляченко, О. А. Парпура, Г. А. Хромченко ; М-во сел. хоз-ва Рос. 1 
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Федерации, Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул : АГАУ, 2012. - 94 с. 

Грамматика английского языка в таблицах, тестах и 

упражнениях [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по всем специальностям и направлениям 

подготовки / Л. Ю. Айснер, Т. В. Агапова ; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 183 с. 

70 

Английский язык [Текст] : учебно-методическое пособие / С. А. 

Капсаргина, Е. А. Черепанова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 115 

с. 

2 

2. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Методические указания по грамматике немецкого языка 

[Комплект] : методические указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. Л. Ю. Айснер. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 27 с.  

1 

9/0,22 Пособие по обучению чтению специальных текстов на немецком 

языке [Текст] : учебное пособие / О. Н. Шотина ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т, Хакасский фил. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 43 с.- 

1 

3. 

Отечественная история 
 

История России [Текст] : учебник для технических вузов / А. А. 

Чернобаев [и др.] ; под ред.: М. Н. Зуева и А. А. Чернобаева. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2009. - 636, [1] с. ; 

21 см. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце кн. – 

ISBN 

150 

45/9,4 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 

учебник : [в 2 томах / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. 

Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009 - Т. 2. 

- 2009. - 718 с. 

50 

 История России [Текст] : учебник для студентов вузов / Ш. М. 

Мунчаев, В. М. Устинов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 

2009. - 751 с.  

50 

Отечественная история [Текст] : учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки / 

В. Г. Паршенок, Р. И. Юшкова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 378 с.  

170 

Отечественная история [Текст] : учебник: [для вузов по 

экономическим и гуманитарным специальностям] / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2011. - 814 с. 

1 
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История России [Текст] : словарь-справочник : [более 2000 

статей по истории России с древнейших времен до наших дней] / 

Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев, А. С. Орлов. - Москва : 

Проспект, 2011. - 591 с. 

1 

Отечественная история [Комплект] : учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ / Н. В. Гонина ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2011. - 285 с.  

2 

 
4. 

Культурология 

 

Культурология [Электронный ресурс] : учебник: [для студентов 

всех форм обучения вузов негуманитарного профиля] / Н. М. 

Багновская ; Федеральное агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Российская экономическая акад. им. Г. В. Плеханова" (ГОУ 

ВПО "РЭА им. Г. В. Плеханова"). - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2011. - 419 с. 

эл. рес. 

45/4,7 

Культурология : учебное пособие для студентов, обучающихся 

по направлению "Экономика (бакалавриат)" / Д. А. Силичев. - 5-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник ; М. : 

ИНФРА-М, 2011. – 391 с. 

2 

 Культурология [Текст] : учебник по дисциплине 

"Культурология" блока ГСЭ Государственного образовательного 

стандарта / В. В. Викторов ; Финансовая акад. при правительстве 

РФ. - изд. доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. – 

409 с. 

2 

Культурология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2010. - 285 с.  

50 

Культурология [Текст] : учебник / В. П. Большаков [и др.] ; под 

ред.: С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусства, Каф. теории и истории культуры. - 

Москва : Проспект, 2011. - 527 с.  

50 

Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным специальностям / А. В. Костина. 

- 5-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 335 с.  

51 

Культурология [Комплект] : учебно-методическое пособие / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; [авт.-сост.: М. Б. Абсалямов и др.]. - 

Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 344 с.  

1 

Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / А. С. 1 
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Кармин. - Изд. 5-е., стер. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2009. - 

927 с. 

Культурология [Текст] : теория, философия, история культуры : 

учебник / Л. А. Никитич. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 560 с. 

2 

Культурология: История мировой культуры [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Маркова . - М. : Волтерс Клувер, 2009. - XV, 478 

с. 

2 

 Культурология [Текст] : учебник / В. М. Дианова [и др.] ; под 

ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. - М. : Юрайт : Высшее 

образование, 2009. - 566 с. ; 

2 

Культурология [Текст] : учебно-методическое пособие / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; [авт.-сост.: М. Б. Абсалямов и др.]. - 

Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 344 с.  

5 

5. 

Правоведение 
 

Правоведение [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. 

А. Алексеенко [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2010. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. -  Систем. требования: 

Microsoft Windows 2000/XP ; частота не менее 500 MHz ; 

оперативная память не менее 64 Mb ; 40 Mb свободного места на 

жестком диске ; видеокарта с объемом памяти от 8 Mb ; SVGA-

монитор с поддержкой разрешения 1024х768 ; пишущий CD-

привод 4-х ; звуковая карта (любая). - Загл. с этикетки диска. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-406-00609-2  

Эл. рес +1 

 
25/1,12 

 Основы сравнительного правоведения [Текст] : учебно-

методический комплекс / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. И. В. Тепляшин. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2009. - 58 с.  

2 

6. 

 
Философия 

 

Философия [Текст] : [учебник для студентов вузов] / под ред.: В. 

Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 735 с.  

2 

25/28,1 

Общая философия науки [Текст] : учебник / В. А. Канке. - М. : 

Омега-Л, 2009. - 354 с. 

7 

История и философия науки [Текст] : учебное пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М. : Высшее образование, 2009. - 394 с. ; 

4 

Философия [Текст] : учебно-методический комплекс / М-во сел. 

хоз-ва рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Т. И. 

Бармашова. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 254 с 

70 

Философия [Текст] : учебно-методический комплекс / В. Н. 70 
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Самченко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 346 с 

 Философия [Текст] : учебник для студентов нефилософских 

специальностей / А. В. Аполлонов [и др.] ; под ред.: А. Ф. 

Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2009. - 669,  

50 

  Философия [Текст] : учебник / В. В. Миронов ; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект, 2011. - 238, 

100 

Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Проспект, 2010. - 588 с. 

50 

 Философия [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. Т. Казакова. - 

Красноярск : [б. и.], 2009. - 367 с. 

1 

   Философия [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки / Т. 

И. Бармашова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 204 с. 

80 

История и философия экономики [Текст] : пособие для 

аспирантов : [учебное пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата экономических наук] / И. И. Агапова 

[и др.] ; под общ. ред. М. В. Конотопова ; Рос. акад. наук. - 3-е 

изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 662 с. 

2 

Философия менеджмента [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / В. А. Канке. - М. : Кнорус, 

2010. - 388 с. 

1 

Философия менеджмента [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / В. А. Канке. - М. : Кнорус, 

2010. - 388 с. 

1 

Философия [Текст] : учимся размышлять: [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

социально-гуманитарным специальностям] / И. Н. Лаврикова. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 166 

1 

Философия [Текст] : учебное пособие для студентов 55 
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юридических направлений и специальностей / В. В. Павловский 

; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 250 с.  

    Основы философии : учебник для студентов среднего 

профессионального образования / О. Д. Волкогонова, Н. В. 

Сидорова. - М. : Форум : Инфра-М, 2012. - 479 с 

2 

   Философия [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов 

вузов / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2014. - 573, [1] с. 

26 

Философия [Текст] : учебник для бакалавров : [для студентов 

вузов] / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2014. - 828 

55 

 Философия [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для 

студентов вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. 

Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 575 

с. 

100 

Философия [Электронный ресурс] : учебник / Балашов Л. Е. - 

Москва : Дашков и К, 2012. - 612 с.  

Эл. рес. 

7. 

Психология и педагогика 
 

Психология и педагогика [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Н. С. Плащинская ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

[КрасГАУ], 2009. - 107 с.  

80 

25/12,1 

Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / В. Г. 

Крысько. - СПб. : Питер, 2009. - 271 с. 

20 

Основы психологии [Text] : учебное пособие / Л. Д. Столяренко. 

- Москва : Проспект, 2010. - 458 с. 

50 

 Психология и педагогика [Комплект] : методические указания / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. С. Плащинская. - Красноярск 

: [б. и.], 2009. - 35 с.  

2 

Психология и педагогика [Текст] : учебник : в 2 частях / Т. В. 

Терешонок, Т. В. Левина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2010 - . Ч. 1. 

- 2010. - 311 с. 

70 

Психология и педагогика [Текст] : учебник : в 2 частях / Т. В. 

Терешонок, Т. В. Левина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Красноярский государственный аграрный университет. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010 - .   Ч. 2. - 2010. - 325 с 

70 

Психология менеджмента [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / В. Л. Полукаров, В. И. 

1 
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Петрушин ; Обществ. движение поддержки приоритетного нац. 

проекта "Образование", Останкин. ин-т телевидения и 

радиовещания, каф. "Рекламная коммуникация". - 3-е изд., стер. 

- М. : Кнорус, 2010. – 271 С. 

Психология и педагогика [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. С. В. Тимофеева. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2011. - 70 с. 

7 

Психология и педагогика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Э. В. 

Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. - М. 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. – 379 С. 

2 

Основы общей психологии : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Н. С. Ефимова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 

287 с.  

1 

8. 

Русский язык и культура 
речи 

 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для технических 

вузов / под ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - М. : 

Юрайт-Издат, 2009. - 356 с.  

2 

24/10,0 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 27-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 539 с. ; 

150 

Русский язык и культура речи [Текст] : история, теория, 

практика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М. : Вузовский 

учебник, 2009. – 265 с. 

34 

  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / Е. В. 

Коренькова, Н. В. Пушкарева. - Москва : Проспект, 2010. - 376 с.  

50 

Русский язык и культура речи [Текст] : методические указания / 

И. Н. Белых ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2012. - 14 с.  

2 

Русский язык и культура речи : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2012. – 319 с. 

3 

9. 
Политология 

 

 Политология [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Политология" / К. С. Гаджиев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2009. - 431 с. 

100 25/10,9 
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Политология [Текст] : базовый курс : учебник / К. С. Гаджиев. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2009. - 505 с.  

53 

 Политология : [учебник для студентов высших учебных 

заведений] / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2009. - 495 с 

2 

 Политология [Текст] : учебник / В. А. Ачкасов [и др.] ; под ред. 

В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М. : Высшее образование, 2009. 

- 691 с. 

2 

Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - Москва : 

Проспект, 2009. - 640 с.  

70 

 Политология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. 

Ю. Мельвиль [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2010. - 

1 

Современный социоэкономический словарь [Текст] / [сост. Б. А. 

Райзберг]. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 628, 

2 

 Основы социологии и политологии : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Г. И. 

Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум : ИНФРА-М, 

2010. - 270 с.  

2 

Политология : учебное пособие для студентов вузов / Г. И. 

Козырев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 367 с.  

2 

Политология : учебное пособие для подготовки бакалавров / Г. 

А. Реут, В. Н. Шевченко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 123 с.  

30 

 Политология : рекомендуется студентам всех направлений и 

специальностей / И. В. Олейник. - М. : Форум, 2011. - 157 с.  

2 

Основы социологии и политологии : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / И. Д. Коротец, Т. Г. Тальнишних. - М. : ИНФРА -

М : Академцентр, 2011. - 254, 

2 

 Основы социологии и политологии : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. В. Кернаценский, Н. В. Шатина. - 2-е изд. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 223 с.  

2 

Основы социологии и политологии : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р. Ф. Матвеев. - М. : Форум, 

2010. - 251 с. 

2 
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10. 

Социология 

 

Социология [Текст] : учебно-методическое пособие / Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; [сост. О. П. Кымысова]. - Красноярск : 

[КрасГАУ], 2009. - 73 с. ;  

160 

24/13,7 

 Социология [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 447 с. ; 

2 

 Социология региона [Текст] : учебное пособие / И. П. Рязанцев ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : 

Университет книжный дом, 2009. - 407 с.  

3 

 Социология [Текст] : курс лекций : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки / В. А. Шарыпова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2010. - 249 

с. 

80 

Социология [Комплект] : учебно-методическое пособие / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; [сост. О. П. Кымысова]. - Электрон. 

текстовые дан. - Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 73 с.  

1 

  Социология права [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Т. Ф. 

Антоненко, Г. В. Сартакова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 284 с.  

Эл. рес. 

Общая социология [Текст] : учебное пособие для использования 

в учебном процессе образовательных учреждений, реализующие 

программы высшего профессионального образования / М. М. 

Вышегородцев [и др.] ; под ред. М. М. Вышегородцева. - М. : 

КноРус, 2011. - 277 с. : 

1 

Основы социологии и политологии : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Г. И. 

Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум : ИНФРА-М, 

2010. - 270 с. 

2 

Методология и методы социологического исследования : 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / Е. В. Тихонова. - Москва : Академия, 2012. - 365, 

1 

Основы социологии и политологии : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / И. Д. Коротец, Т. Г. Тальнишних. - М. : ИНФРА -

М : Академцентр, 2011. - 254, 

2 

   Основы социологии и политологии : учебное пособие для 2 



54 

 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. В. Кернаценский, Н. В. Шатина. - 2-е изд. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 223 с. 

Основы социологии и политологии : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р. Ф. Матвеев. - М. : Форум, 

2010. - 251 с. 

2 

Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Волков 

Ю. Е. - Москва : Дашков и К, 2012. - 400 с. 

Эл. рес. 

Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. 

Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2011. - 734 с.  

Эл. рес. 

11. 

Экономическая география 
 

Экономическая география [Текст] : методические указания для 

выполнения контрольной работы / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. А. Федорова. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 51 с. 

2 

45/2,1 

Горохов, Станислав Анатольевич.  

    Общая экономическая, социальная и политическая география 

[Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 050103.65 - 

"География", "Мировая экономика", направлению "Сервис и 

туризм"] / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - 269, [2] с 

1 

  Региональная экономика [Электронный ресурс] / К. Н. Юсупов 

[и др.]. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

Эл.ресурс 

Экономическая география и регионалистика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. 

Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 374 с. 

Эл.рес. 

12. 

История края 

  Большой энциклопедический словарь Красноярского края : [в 3 

т.] / гл. ред. А. П. Статейнов ; зам. гл. ред. Т. Е. Кузнецова ; отв. 

секретарь Н. А. Толстикова ; редкол.: А. Е. Амосов [и др.]. - 

Красноярск : Буква С, 2010 - . 

   Т. 1. - 2010. - 495 с. 

2 

45/0,27 
Большой энциклопедический словарь Красноярского края : [в 3 

т.] / гл. ред. А. П. Статейнов ; зам. гл. ред. Т. Е. Кузнецова ; отв. 

секретарь Н. А. Толстикова ; редкол.: А. Е. Амосов [и др.]. - 

Красноярск : Буква С, 2010 - . 

3 
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   Т. 3. - 2010. - 431 с. 

Кривошеев, А. С. (1937 - ).,Очерки Минусинского края [Текст] / 

А. С. Кривошеев. - Минусинск : Надежда и Мы, 2010. - 215 с. 

1 

Черкашин, В.В.,  Енисейская губерния, Красноярский край 

[Текст] : история в фотографиях, 1870-1970 гг. / В. В. Черкашин, 

С. Г. Копцев. - Красноярск : Тренд, 2011. - 251 с. 

2 

Шанин, В. Я.,Енисейская летопись [Текст] / Владимир Шанин. - 

Красноярск : Тренд, 2011 -  [Кн. 1] : Хронологический перечень 

важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. 

1207-1834 гг. / послесл. Екатерина Рудова. - 2011. - 400, [47] с. 

2 

Бердников, Л. П.,  От денежной кладовой до Министерства 

финансов [Текст] : очерки истории финансового управления 

Енисейской губернии и Красноярского края / Л. П. Бердников, 

С. Л. Лонина. - Красноярск : КаСС, 2009 - . 

   Ч. 1 : Столетний путь Енисейской Казенной палаты (1822-

1920). - 2009. - 262, [1] с. 

2 

13. 

Социальная защита 

населения 

России в условиях рынка 

Кукушкин В.С.. Социальная защита населения: лпыт 

организационно-административной работы / М.: Инфра-М, 2009 
2 

12/22,4 

Аверин А.Н.. Социальная защита отдельных категорий 

населения: учебное пособие / М.: Инфра-М. 2009 

30 

Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика 

[Текст] : учебник / [Г. П. Журавлева и др. ; под общ. ред. Г. П. 

Журавлевой] ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. – 932 с. 

98 

Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению курса / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. З. 

Т. Сабиржанова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 36 с. 

2 

Микроэкономика [Текст] : продвинутый уровень : учебник : [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям] / В. Н. Черемных ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : ИНФРА-М, 

2011. – 842 с. 

1 

Бакалавр: Микроэкономика [Электронный ресурс] :электронный 

учебник / ред. А. Ю. Юданов. - Электрон. дан. - Москва : 

КноРус, 2010.  

1 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

2 
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"Экономика" и экономическим специальностям / Г. П. 

Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-

М, 2011. - 438 с. 

Микроэкономика [Текст] : руководство для будущих 

профессионалов : учебник для бакалавров, студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / Н. М. Розанова ; 

Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 

985 с.  

50 

Микроэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / М. В. Сафрончук. - Второе издание, 

стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2009. – 246 с. 

1 

Микроэкономика: методические указания для выполнения 

курсовых работ [бакалавров направления 080100 "Экономика"] / 

К. В. Жибинова, В. К. Шадрин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 63 с.  

82 
 

 
14. 

 
Логика 

 

 

Логика [Текст] : учебник для студентов вузов / А. Д. Гетманова. 

- 14-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 415 с.  
50 

12/16,8 

 Логика [Текст] : учебно-методический комплекс / А. А. Туман-

Никифоров, И. О. Туман-Никифоров ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2009. - 227 с.  

20 

 Логика [Текст] : учебник / В. И. Кириллов, А. А. Старченко ; 

под ред. В. И. Кириллова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Моск. гос. юрид. акад. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2009. - 233 с. : 

10 

Логика [Текст] : учимся решать : [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

социально-гуманитарным специальностям] / И. Н. Лаврикова. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 207 с. 

1 

 Язык, истина и логика [Текст] = Language, Truth and Logic : 

научное издание / Альфред Дж. Айер ; под общ. ред. В. А. 

Суровцева ; [пер. с англ. В. А. Суровцева, Н. А. Тарабанова]. - 

Москва : Канон+, 2010. - 239 с.  

2 

Алгебра логики [Текст] : методические указания для 

лабораторных занятий / Л. А. Казаковцев ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2 
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2012. - 20 с. 

Основы логики : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным и 

естественнонаучным специальностям / В. А. Бочаров, В. И. 

Маркин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 333 с. : 

2 

 Введение в логику : университетский курс : учебник для 

студентов вузов, изучающих философские дисциплины / В. А. 

Бочаров, В. И. Маркин. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Форум : 

ИНФРА-М, 2011. - 558,  

2 

Логика [Электронный ресурс] : учебник / Демидов И. В. - 

Москва : Дашков и К, 2012. - 348 с. 

Эл. рес. 

Логика : практикум : учебное пособие для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов ; Высш. шк. 

экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 509 с. 

100 

15. 

Риторика 

  Логика для юристов [Текст] : учебное пособие / В. И. Курбатов. 

- Ростов н/Д : Наука-Пресс ; М. : Дашков и К°, 2009. - 478 с.  
25 

45/6,2 

Профессиональная речь юриста [Текст] : учебное пособие / Н. Н. 

Ивакина. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 447 с.  

1 

Эффективный руководитель [Текст] : учебно-практическое 

пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 

2011. - 595 с. 

1 

  Риторика [Текст] : методические указания / И. Н. Белых ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 17 с. 

1 

Тренинг профессионально ориентированных риторик, 

дискуссий, общения : учебное пособие для магистров и 

аспирантов всех направлений и специальностей очной и заочной 

форм обучения / С. В. Тимофеева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т, М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 

185 с. 

80 

Аннушкин, В. И. , Риторика. Вводный курс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Аннушкин. - 4-е изд., 

стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 2011. - Б. ц. 

Эл. рес. 

Белых, ИН., Риторика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 051000.62 "Профессиональное 

обучение (по отраслям)", 080400.62 "Управление персоналом", 

80 
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080200.62 "Менеджмент" / И. Н. Белых ; Краснояр. гос. аграр. 

ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 141 с. 

Белинский, В. Г. ,Общая риторика Н.Ф.Кошанского 

[Электронный ресурс] / Белинский В.Г. - Москва : Лань, 2013. - 

6 с 

Эл.ресурс 

16. 

Математика 

 

Непрерывная математика: учебное пособие для бакалавров и 

специалистов, обучающихся по всем направлениям / Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; сост.: А. А. Городов [и др.]. - Красноярск : 

[КрасГАУ], 2009. - 169 с. 

65 

69/5,1 

 Основы финансовой математики [Электронный ресурс] : 

методические указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Е. И. 

Коваленко. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 30 с. 

1 

Задачник по высшей математике [Text] : учебное пособие для 

вузов / В. С. Шипачев. - 9-е изд.,стер. - М. : Высшая школа, 2009. 

– 303 с. 

99 

Линейная алгебра [Текст] : учебное пособие / В. В. Воеводин. - 

5-е изд., стер. - М. : Лань, 2009. - 400 с.-3  
3 

Задачи по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому 

программированию с решениями [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 061800 "Математические методы в экономике" и 

другим экономическим специальностям] / А. С. Шапкин, В. А. 

Шапкин ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К". - 7-е изд. - М. : 

Дашков и К°, 2011. - 431 с. 

1 

Математика для экономистов. Сборник заданий [Текст] : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080116 "Математические 

методы в экономике" и другим экономическим специальностям] 

/ Л. В. Наливайко, Н. В. Ивашина, Ю. Д. Шмидт. - Издание 2-е, 

переработанное. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 431 с.  

6. 

Математика [Текст] : интернет-тестирование базовых знаний : 

учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Санкт-

Петербург : Лань, 2010. - 157 с. 

6 

Дискретная математика [Текст] : учебное пособие / И. А. 

Мальцев. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011. 

- 290 с. 

31 
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Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : 

учебник / П. С. Александров. - Изд. 2-е, стер. - СПб. : Лань, 2009. 

- 511 с. 

3 

Сборник задач и типовых расчетов по высшей математике 

[Текст] : учебное пособие / А. И. Бараненков, Е. П. Богомолова, 

И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. - 234 с. 

3 

Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : учебное пособие / 

И. В. Проскуряков. - Изд. 13-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2010. - 475 с. 

20 

Математика [Текст] : учебник для экономистов : [для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям] / Е. С. Кундышева. - 2-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2011. – 561 с. 

1 

Справочник по математике для экономистов [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / В. Е. Барбаумов [и др.] ; под ред. В. И. 

Ермакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 

– 463 с. 

4 

Высшая математика для экономистов [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / В. 

Л. Клюшин ; Рос. ун-т дружбы народов. - М. : ИНФРА-М, 2011. 

– 446 с. 

23 

Задачи по финансовой математике [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение" / П. Н. Брусов [и др.]. 

- М. : КноРус, 2012. - 272 с.  

1 

Дискретная математика [Текст] : учебник для студентов 

среднего профессионального образования / М. С. Спирина, П. А. 

Спирин. - 7-е изд., стереотип. - М. : [б. и.], 2012. – 367 с. 

5 

Финансовая математика : учебник для бакалавров : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров группы экономических наук и 

экономическим специальностям подготовки дипломированных 

специалистов / Ю. Ф. Касимов ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - 

7 



60 

 

М. : Юрайт, 2012. - 335 с.  

Сборник задач по высшей математике : с контрольными 

работами. 1-й курс / К. Н. Лунгу [и др.]. - 9-е изд. - М. : Айрис-

пресс, 2011. – 574 с. 

73 

Лабораторные работы по методам вычислительной математики 

[Текст] : лабораторная работа / М. Г. Бояршинов ; Пермская гос. 

с.-х. акад. имени Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Пермская 

ГСХА, 2013. - 96 с. 

1 

17. 

Информатика 
 

 Практикум по информатике [Текст] : учебное пособие / Т. И. 

Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : ИД 

"Форум". - (Профессиональное образование). Ч. 2. - 2009. - 287 с.  

15 24/7 

 Информатика [Текст] : базовый курс : [учебное пособие] / под 

ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 639 с. 

25 

  Информатика [Текст] : базовый курс : учебник / О. А. Акулов, 

Н. В. Медведев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2009. - 

574 с. 

25 

Информатика [Текст] : тесты, задания, лучшие методики / В. А. 

Молодцов, Н. Б. Рыжикова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009. - 243 

5 

Информатика [Текст] : учебное пособие / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; ав.-сост.: П. В. Зеленков 

[и др.]. - Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 154,  

65 

Информатика [Текст] : [учебное пособие] / И. С. Давыдов. - 

СПб. : Проспект науки, 2009. - 479 с. 

2 

Информатика [Комплект] : курс лекций / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т; сост.: Е. В. Христинич, Р. 

М. Христинич. - Красноярск : [б. и.], 2010 - . 

   Ч. 2. - 2010. - 39 с. : 

2 

Введение в информатику [Комплект] : курс лекций / Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; авт.-сост. Ю. М. Ячменев. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2011. - 87 с.  

2 

Информатика [Комплект] : терминологический словарь / О. В. 

Артюшкин, Э. Г. Скибицкий, О. В. Фатеева ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 205 с. -  

2 

 Информатика [Текст] : курс лекций : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки / И. О. Егорушкин ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

2 
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Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2011 - . 

   Ч. 1. - 2011. - 108 с.  

Практикум по основам современной информатики [Текст] : 

учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. 

Келина. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 350 с. :  

22 

Экономическая информатика [Текст] : учебное пособие / 

Новосиб. гос. ун-т ; авт.-сост. С. В. Чирков [и др.]. - 

Новосибирск : НГАУ, 2012. - 93 с. : 

1 

18. 

КСЕ 

 

  Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений / [В. Н. Лавриненко и др.] 

; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 318,  

2 

24/7,6 

Концепции современного естествознания [Текст] : учебное 

пособие / Н. М. Кожевников. - Изд. 4-е, испр. - СПб. : Лань, 

2009. - 382 с. : 

2 

Концепции современного естествознания [Комплект] : 

методические указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Н. М. 

Бабкова, С. В. Бодрова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 55 с 

2 

Концепции современного естествознания [Комплект] : тестовые 

задания / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 

ун-т ; сост.: Н. Н. Кириенко, Е. Н. Конышева, П. С. Терлеева. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 201 с. 

170 

Концепции современного естествознания [Текст] : интернет-

тестирование базовых знаний : учебное пособие / В. В. Горбачев, 

Н. П. Калашников, Н. М. Кожевников. - Санкт-Петербург : Лань,  

2010. - 205, 

1 

Концепции современного естествознания : рабочая тетрадь / И. 

С. Коротченко ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 70 с. ; 

2 

Концепции современного естествознания [Текст] : методические 

указания / Н. М. Бабкова, С. В. Боброва ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2013. - 63 с. 

2 

 Концепции современного естествознания [Текст] : 

методические указания для студентов заочного отделения / Н. 

М. Бабкова, С. В. Бодрова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 50 с 

2 
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19. 

Экология территорий 

Экология : [учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим направлениям и 

специальностям] / А. В. Маринченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашков и К°, 2009. - 326 с 

2 

30/3,6 

 Миграция тяжелых металлов в системе "почва-корма-вода-

стельная корова-молозиво" на территории Южного Урала 

[Текст] : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 : защищена 

24.12.2009 / Крайнева Светлана Васильевна ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск, 2009. - 139, [8] с 

1 

  Эколого-фаунистический анализ населения птиц г. 

Красноярска [Комплект] : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 

03.02.08 : защищена 03.12.2010 / Тимошкин Владислав 

Борисович ; Красноярский государственный аграрный 

университет (Красноярск). - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 19 с. 

2 

Территориальное экологическое равновесие [Текст] : 

аналитический обзор / П. М. Мазуркин, С. И. Михайлова ; Сиб. 

отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Марийс. гос. техн. ун-т. - 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. - 430 с. 

1 

Экология землепользования [Текст] : учебное пособие / В. Л. 

Татаринцев, Г. Д. Толкушкина, Т. В. Лобанова ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул : АГАУ, 2011. - 

176 с. 

1 

   Социальная экология : учебник для студентов, обучающихся 

по специальности "Экология и природопользование" / Б.Б. 

Прохоров. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2012. - 431, [1] с. 

11 

Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Предельский. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 

2009. - 601, [1] с. 

60 

Механизмы устойчивости сельскохозяйственных и 

дикорастущих растений к стрессовым факторам среды [Текст] : 

монография / Н. Н. Кириенко [и др.] ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2009. - 268 с. 

4 

 Экологические основы природопользования [Текст] : [учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

25 
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образования] / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 9-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2009. - 207, [1] с. 
20. 

Безопасности 
жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

программа, методические указания и контрольные задания / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Л. Н. Горбунова, Н. И. 

Чепелев. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 44 с.  

Эл. рес. 

45/4,8 

  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания к дипломному проектированию / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Л. Н. Горбунова, Н. И. 

Чепелев. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 46 с. :  

Эл. рес. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению раздела в выпускной 

квалификационной работе / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: 

А. Н. Минкин, З. А. Панова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 30 с.  

Эл. рес. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению раздела в выпускной 

квалификационной работе / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. В. 

Ф. Побегайлова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 20 с. - Э 

Эл. рес. 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : методические 

указания по выполнению раздела в выпускной 

квалификационной работе / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. В. Ф. Побегайлова. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 19 с.  

2 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : словарь : учебное 

пособие для студентов вузов / С. В. Петров, Р. И. Айзман, А. Д. 

Корощенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т", ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". 

- Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. – 254 с. 

5 

 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : практикум : [учебное 

пособие для студентов вузов] / Р. И. Айзман [и др.] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Новосиб. гос. 

пед. ун-т", ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : 

АРТА, 2011. - 286,  

13 

Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. 

М. Ширшова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т". ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". 

13 
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- Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. - 364 

Безопасность жизнедеятельности (производственная санитария и 

гигиена труда) [Текст] : методические указания по выполнению 

курсовой работы / В. Ф. Побегайлова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2012. - 32 с.  

2 

21. 

Основы научных исследований 
 

Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. – 242с.  
3 

45/3,2 

Основы научных исследований [Текст] : методические указания 

к учебной практике / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; сост. Е. Н. Белоусова. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 57 с. 

2 

5.  Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

методические указания к учебной практике / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. Е. Н. Белоусова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 

58 с. 

Эл. рес. 

Основы научных исследований [Текст] : методические указания 

к практическим работам / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Л. И. Виноградова. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 51 с.  

2 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр ; гл. ред. А. Е. Илларионова. - М. : ИТК 

Дашков и К°, 2012. - 244 с. 

Эл. рес. 

6. Основы научных исследований : учебное пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и 

др.]. - М. : Форум, 2011. - 269 с. 

2 

7. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Дашков и Ко, 2013. 

Эл. рес. 

 
22. 

 

Экономическая теория 
 

Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика 

[Текст] : учебник / [Г. П. Журавлева и др. ; под общ. ред. Г. П. 

Журавлевой] ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 932,с. 

98 

45/16,8 
Экономическая теория [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по финансово-экономическим специальностям / 

М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

НОРМА, 2009. - 671 с.  

30 
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Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / С. С. Носова. 

- 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. – 791 с. 

50 

Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / [В. М. Соколинский и др.] ; 

под ред. А. Г. Грязновой, В. М. Соколинского. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : КноРус, 2010. – 463 с. 

43 

Экономическая теория [Комплект] : методические указания по 

выполнению курсовых работ / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. 

В. К. Шадрин [и др.]. - Красноярск : [б. и.], 2009. – 68 с. 

1 

Экономическая теория [Текст] : учебно-методический комплекс 

/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. К. В. Жибинова. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 55 с  

2 

Экономическая теория [Комплект] : учебно-методический 

комплекс / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. К. В. Жибинова. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 55 с.  

1 

 Макроэкономика [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольных работ / К. В. Жибинова, В. К. Шадрин 

; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 25 

с.  

1 

Экономическая теория [Текст] : краткий курс : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" и экономическим специальностям / В. Д. Камаев, 

М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 5-е изд., стер. - М. : Кнорус, 

2011. - 382 с.  

1 

Экономическая теория [Текст] : экспресс-курс : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / А. Г. Грязнова [и др.] ; под ред.: А. Г. Грязновой, Н. 

Н. Думной, А. Ю. Юданова ; Финансовая акад. при 

Правительстве Рос. Федерации. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 

2010. – 601  с. 

1 

Макроэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080100.62 

"Экономика" / К. В. Жибинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

50 
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Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 255 с. :  

Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров: [по 

направлению подготовки 080100 "Экономика"] / А. В. Аносова 

[и др.] ; ред. С. Ф. Серегиной ; Высш. шк. экономики. Нац. 

исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 522 с. :  

50 

Экономическая теория: ключевые вопросы [Текст] : учебное 

пособие : учебник для студентов вузов / Г. М. Гукасьян. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 222, с. 

2 

Экономика [Текст] : практикум : [учебное пособие для вузов по 

неэкономическим специальностям] / В. П. Бардовский, О. В. 

Рудакова, Е. М. Самородова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 

287 с. :  

2 

Экономика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. Б. 

Колбачев [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Колбачева. - М. : ИНФРА-

М : Академцентр, 2011. - 348, с. 

2 

Макроэкономика. Теория, практика, безопасность [Электронный 

ресурс] : электронное учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А. А. 

Анисимов, Н. В. Артемьев, О. Б. Тихонова ; под ред. Е. Н. 

Барикаева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. 

1 

  Бакалавр: Макроэкономика [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / под ред. Н. Н. Думной. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : КноРус, 2010.  

2 

Макроэкономика [Текст] : сборник задач, тестовых заданий и 

упражнений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. Леонидова, 

З. Т. Сабиржанова. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 62 с. : 

1 

Экономикс [Текст] : принципы, проблемы и политика : учебник: 

пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Ш. М. Флинн. - 18-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2011.  

3 

Экономическая теория [Текст] : учебник : [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям] / З. К. Океанова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Дашков и К°, 2010. - 650 с  

13 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

2 
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"Экономика" и экономическим специальностям / Г. П. 

Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-

М, 2011. – 438 с. 

Макроэкономика [Комплект] : сборник задач, тестовых заданий 

и упражнений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. 

Леонидова, З. Т. Сабиржанова. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 63 с. 

1 

Экономика [Текст] : учебник / Е. Ф. Борисов ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации; Моск. гос. юрид. акад. - Москва : 

Проспект, 2009. - 318 с. 

100 

Экономическая теория для бакалавров [Текст] : учебное пособие 

для вузов по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - 2-е изд., стер. 

- М. : КноРус, 2011. - 367 с.  

1 

Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / С. П. Плотникова, 

Т. В. Киян, В. К. Шадрин. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 158 с. 

: ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 157 с. 

60 

Микроэкономика : методические указания для выполнения 

курсовых работ [бакалавров направления 080100 "Экономика"] / 

К. В. Жибинова, В. К. Шадрин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 63 с. 

82 

Экономика [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. В. Киян, 

Т. В. Плотникова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 115 с. 

65 

Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению курса / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. З. 

Т. Сабиржанова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 36 с.  

2 

Микроэкономика [Текст] : продвинутый уровень : учебник : [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям] / В. Н. Черемных ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : ИНФРА-М, 

2011. – 842 с. 

1 

Бакалавр: Микроэкономика [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / ред. А. Ю. Юданов. - Электрон. дан. - 

Москва : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   

1 

Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

2 
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"Экономика" и экономическим специальностям / Г. П. 

Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - М. : ИНФРА-

М, 2011. – 438 с. 

Микроэкономика [Текст] : руководство для будущих 

профессионалов : учебник для бакалавров, студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / Н. М. Розанова ; 

Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2012. - 

985 с.  

1 

Микроэкономика: методические указания для выполнения 

курсовых работ [бакалавров направления 080100 "Экономика"] / 

К. В. Жибинова, В. К. Шадрин ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 63 с.  

82 

23. 

История государственного 
управления в России 

Советское государственное строительство [Текст] : система 

личных связей и самоидентификация элиты в Советской России 

/ Джералд М. Истер ; [пер. с англ. Т. Н. Саранцевой]. - Москва : 

РОССПЭН : Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", 2010. - 

254, [1] с 

1 

24/6,6 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" 

/ В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - М. : Норма, 2009. - 431 с 

50 

Систематизация законодательства в России [Текст] : историко-

правовое исследование : [монография : научная специальность 

12.00.01 "Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве"] / В. Н. Галузо. - М. : ЮНИТИ : Закон и 

право, 2009. - 130, [2] с 

6 

  Современная Россия [Электронный ресурс] : энциклопедия. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Издательство, 2008. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

1 

История государственного управления в России [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" (080504) / Р. Т. 

Мухаев. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 607 с 

48 

Муниципальное управление [Текст] : учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / А. Н. 

Широков, С. Н. Юркова. - М. : КноРус, 2010. - 244 с. 

16 

   Источники российского права: вопросы теории и истории 2 
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[Текст] : учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова ; [К. Ф. Гуценко и др.] : отв. ред. М. Н. Марченко. - 

М. : НОРМА, 2009. - 335 с. 

История государства и права России [Текст] : академический 

курс : в 2 томах / Л. А. Стешенко, Т. М. Шамба. - М. : НОРМА, 

2003 - . - ISBN 5-89123-667-X. 

   Т. 1 : V-начало XX в. - 2010. - 732 с 

30 

Российский ежегодник трудового права [Текст] / С.-Петерб. гос. 

ун-т; ред. Е. Б. Хохлов. - СПб. : Юридичекая книга, 2008 - . - 

(Российские ежегодники права). 

   № 4. 2008. - 2009. - 687 с. 

1 

Исторический опыт отечественных модернизаций в России (V-

XXI века) [Текст] : монография / А. Г. Рогачев ; С.-Петерб. ин-т 

внешнеэкон. связей, экономики и права. - Красноярск : Филиал 

НОУ ВПО "СПб ИВЭСЭП", 2010. - 178, [1] с. 

2 

История России : учебно-практическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Налоги и 

налогообложение" / Е. И. Нестеренко, Н. Е. Петухова, Я. А. 

Пляйс ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 294, [1] с 

2 

24. 

Исследование социально-
экономических и политических 

процессов 

Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Курнышев, В. Г. 

Глушкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 261, 

[1] с. 

13 

25/1,4 
  Вертакова, Ю. В., Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" и экономическим специальностям / Ю. В. 

Вертакова, О. В. Согачева. - М. : КноРус, 2009. - 335, [1] с 

18 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Текст] : методические указания для практических и 

лабораторных занятий / Л. В. Калягина ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2 
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2012. - 50 с. 

Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Текст] : краткий курс лекций / Л. В. Калягина ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 97 с. 

2 

25. 

Государственные и 
муниципальные финансы 

Финансы [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям "Финансы и кредит", "Государственное и 

муниципальное управление" / Л. М. Подъяблонская. - М. : 

Юнити-Дана, 2010. - 407 с 

23 

30/3,5 

Финансы [Электронный ресурс] : электронный учебник. - 

Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

1 

Основы теории государственных финансов [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"; по 

направлениям экономики и управления / С. В. Лаптев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239, [1] с 

1 

Финансы и кредит [Текст] : учебник для бакалавров : студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [Н. В. 

Байдукова [и др.]] ; под ред.: М. В. Романовского и Г. Н. 

Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 609 с. 

15 

Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы 

и кредит" / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. 

- 2-е изд., доп. и перераб. - М. : КноРус, 2012. - 467, [1] с. 

28 

  Колпакова, Галина Михайловна.  

    Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров : студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М. Колпакова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 538 с. 

15 

Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : конспект 

лекций / Н. Б. Ермасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2010. - 140, [2] с. 

23 

26. Статистика Статистика [Электронный ресурс] : методические указания по 1 25/6,2 
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 выполнению курсового проекта / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. М. П. Смирнов. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 76 с. 

Общая теория статистики [Электронный ресурс] : методические 

указания для практических и лабораторных занятий 

(контрольной работы) / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. П. 

Смирнов. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 107 с. : 

1 

Графики и таблицы в статистике [Текст] : методические 

указания / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. М. П. Смирнов. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. 

- 30 с.  

4 

Общая теория статистики [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям 

подготовки / М. П. Смирнов ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 211 с.  

80 

Статистика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 061700 "Статистика" / И. И. Елисеева [и др.] ; 

под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 2010. - 443 с. 

1 

Общая теория статистики [Текст] : методические указания для 

практических и лабораторных занятий (контрольной работы) / 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. М. П. Смирнов. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 106 с.  

2 

Статистика [Текст] : [учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки и специальности 

"Статистика" и другим экономическим специальностям и 

направлениям] / А. М. Годин. - 9-е изд., перераб. и испр. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 457 с.  

1 

Статистика [Текст] : учебник / Н. М. Харченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. – 366 с. 

3 

Статистика [Текст] : методические указания по выполнению 

курсового проекта / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. П. 

Смирнов. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 75 с. : рис., табл. ; 20 

см. - Библиогр.: с. 68 с. 

2 

Курс социально-экономической статистики [Текст] : [учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Статистика" / В. Л. Соколин и др.] ; под ред. М. Г. Назарова. - 

9-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 1013 с. 

18 

Статистика [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, 2 



72 

 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 

информатика (по областям)"] / М. Г. Сидоренко. - Москва : 

Форум, 2011. - 158 с.  

Статистика [Текст] : учебник для бакалавров, студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой ; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 558 с. 

18 

Статистика: терминологический словарь [Текст] / Я. М. Иваньо 

[и др.] ; Иркут. гос. с.-х. акад. [и др.]. - Иркутск : ИрГСХА, 2011. 

- 203 с.  

1 

Основы статистики : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по группе 

специальностей "Экономика и управление" / С. А. Канцедал. - 

М. : Форум : Инфра-М, 2011. - 191 с.  

2 

Статистика [Текст] : учебник для бакалавров, студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой ; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 558 с. 

18 

27. Демография Демография [Текст] : [учебное пособие по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерское учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / А. А. 

Винокуров и др.] ; под ред.: В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. - 

5-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 287, [1] с 

40 22/6,0 

Территориальная организация населения и хозяйства [Текст] : 

учебное пособие для регионального компонента ГОСВПО для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика", "Налоги и налогообложение" / Ю. А. Симагин ; под 

ред. В. Г. Глушковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 

2011. - 379, [1] с. 

47 

Экология: базовый курс для студентов небиологических 

специальностей [Электронный ресурс] : [учебное пособие для 

вузов по направлению 011200 "Физика"] / В. А. Гордиенко, К. В. 

Показеев, М. В. Старкова. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 633 

с. : 

Эл. рес. 
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Региональная экономика [Электронный ресурс] / К. Н. Юсупов 

[и др.]. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2 

Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 

организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Е. А. 

Митрофанова, И. А. Эсаулова ; [под ред. А. Я. Кибанова]. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 283[1] с 

2 

Территориальная организация населения : учебие пособие для 

студентов вузов,обучающихся по специальности 061000 

"Государственное и муниципальное управление" / под ред. Е. Г. 

Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2012. - 250, [1] с 

15 

Права человека и демографические процессы / Н. С. Колесова ; 

Ин-т гос. и права, Рос. акад. наук. - М. : Норма, 2014. - 238, [1] с 

1 

  Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст] : учебник / Е. Д. Халевинская ; Рос. гос. 

торгово-экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2011. - 364, [1] с. 

2 

28. 

Теория управления 

Общее управление организацией [Текст] : теория и практика : 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / З. 

П. Румянцева. - Москва : Инфра-М, 2011. - 303 с. 

3 

25/2,12 

Теория государственного управления [Текст] : курс лекций / Г. 

В. Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 578, [1] с 
10 

Основы теории финансового менеджмента [Текст] : учебно-

практическое пособие / В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 

2009. - 533 с. 

2 

Теория управления [Текст] : методические указания по 

выполнению курсовой работы / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. 

Колесняк А. А. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 17 с. 

2 

Управление персоналом [Электронный ресурс] : теория и 

практика : электронный учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. дан. 

- Москва : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Экономическая теория организаций [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям] / А. Е. Шаститко ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : ИНФРА-М, 

2 
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2011. - 301, [1] с 

  Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по группе специальностей 0600 Экономика и 

управление / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 

Самородова. - Москва : Форум : Инфра-М, 2011. - 398 с. 

2 

Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 

организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Е. А. 

Митрофанова, И. А. Эсаулова ; [под ред. А. Я. Кибанова]. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 283[1] с 

2 

 Теория управления [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольной работы / Л. В. Фомина ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 11 с. 

2 

Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс] : интегрированное учебное пособие: [по направлению 

подготовки "Менеджмент" / А. П. Агарков и др.] ; под общ. ред. 

А. П. Агаркова. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 270 с. 

Эл. рес. 

Основы теории управления [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольных работ / Л. В. Фомина ; М-во сел. хоз-

ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 11 с. 

2 

29. 

Теория организации 

Общее управление организацией [Текст] : теория и практика : 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / З. 

П. Румянцева. - Москва : Инфра-М, 2011. - 303 с. 

3 

25/5,6 

Теория организации : учебник : [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 521500 

"Менеджмент", специальностям 061000 "Государственное и 

муниципальное управление", 061100 "Менеджмент 

организации"] / Б. З. Мильнер. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2009. - 862, [1] с. 

30 

Теория организации. Организация производства [Электронный 

ресурс] : интегрированное учебное пособие: [по направлению 

подготовки "Менеджмент" / А. П. Агарков и др.] ; под общ. ред. 

А. П. Агаркова. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 270 с. 

эл.ресурс 
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  Общее управление организацией [Текст] : теория и практика : 

учебник : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации"] / З. П. Румянцева. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 303 с 

50 

Теория организации [Электронный ресурс] : методические 

указания для практических занятий / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. И. Н. Ермакова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 31 с. 

эл.ресурс 

   Теория организации [Текст] : методичнские указания для 

практических занятий / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. В. И. Ермакова. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2010. - 30 с. 

1 

Теория организации [Текст] : учебно-методическое пособия для 

студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки / О. 

В. Зинина ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 109 с. 

2 

Общее управление организацией [Текст] : теория и практика : 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / З. 

П. Румянцева. - Москва : Инфра-М, 2011. - 303 с 

3 

30. 
Территориальная организация 

населения 

Экономическая география и регионалистика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. 

Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 374 с. 

Эл.ресурс 24/1 

31. 

Геополитика 

Второй мир [Текст] / П. Ханна ; авт. предисл. В. Л. Иноземцев. - 

М. : Европа, 2010. - 571 с. 
1 

22/1,4 

Экономическая география и регионалистика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. 

Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К°, 2011. - 374 с. 

Эл.ресурс 

Политология : учебное пособие для студентов вузов / Г. И. 

Козырев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 367 с. 

2 

Основы национальной безопасности : учебное пособие для 

студентов вузов / С. В. Петров, Ю. В. Пушкарев, Е. А. 

Пушкарева ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. 

ун-т, Моск. пед. гос. ун-т. - Новосибирск ; М. : Арта, 2011. - 

189[1] с 

5 

32. 
Правовые основы Российского 

государства 

Конституционно-правовые основы современного российского 

федерализма [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 030500 "Юриспруденция" / А. А. 

20 69/0,52 
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Кондрашев ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 371 с. 

Государственная собственность в Российской Федерации: 

конституционно-правовая основа разграничения [Текст] / Е. С. 

Жилинский. - М. : Норма, 2010. - 125, [1] с 

1 

Основы права : учебник для студентов среднего 

профессионального образования / В. В. Румынина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2011. - 255 с 

2 

  Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / [П. Н. Бирюков и др.] ; отв. 

ред. М. В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 369 с. 

5 

Правоведение [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. 

А. Алексеенко [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2010. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Государство : [монография] / Ю. А. Тихомиров. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

3 

История и методология юридической науки [Текст] : учебник по 

программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых. - 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 463 с. 

4 

33. 

Маркетинг 
 

Маркетинг: основной курс, практикум и наглядное пособие 

[Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

агрономическим специальностям / М. В. Москалев и др.] ; под 

ред. М. В. Москалева. - СПб. : Проспект науки, 2009. - 215 с 

2 

25/12,1 

  Организация производственной и маркетинговой деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : программа 

производственной практики / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. 

С. Бордаченко. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 28 с 

Эл.ресурс 

Маркетинг [Электронный ресурс] : методические указания для 

проведения практических занятий / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. О. А. Незамова. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 31 с. 

Эл.ресурс 

Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / под ред. Т. Д. Бурменко. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Кнорус, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : 

Эл.ресурс 

Основы маркетинга [Текст] : практикум : учебное пособие для 5 
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студентов вузов, обучающихся по специальности "Маркетинг" / 

И. М. Синяева [и др.] ; под ред.: Д. М. Дайитбегова, И. М. 

Синяевой. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 362, [2] с. 

  Маркетинг, менеджмент, внешнеэкономическая деятельность 

[Электронный ресурс] : курсовые и дипломные работы. - 

Электрон. дан. - М. : Издательство, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

1 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс] : методические указания для написания курсовых работ / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. О. А. Незамова. - Красноярск : 

[б. и.], 2010. - 30 с. 

Эл.ресурс 

Маркетинг [Электронный ресурс] : программа 

производственной практики / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: 

О. А. Незамова, И. А. Печеная. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 16 с. 

Эл.ресурс 

Основы маркетинга [Текст] : методические указания для 

написания курсовой работы / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. С. Бордаченко. - Красноярск 

: КрасГАУ, 2010. - 24 с 

2 

Маркетинговые исследования [Текст] : практикум : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Маркетинг" / Е. Н. Скляр, Г. И. 

Авдеенко, В. А. Алексунин. - Москва : Дашков и К, 2011. - 213, 

1 

  Маркетинговые исследования без посредников [Электронный 

ресурс] : [мультимедиа-курс]. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : 1С-Паблишинг, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Основы маркетинга [Текст] : краткий курс : [пер. с англ.] / 

Филип Котлер. - Москва : Вильямс, 2010. - 646 с. 
1 

Практикум по маркетингу [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / В. В. Кеворков, Д. В. Кеворков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 566, [1] с. 

1 

Маркетинг : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 

060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" 

/ М. Н. Григорьев . - 4-е изд., доп. - М. : Юрайт, 2012. - 464 с. 

12 

Международный маркетинг [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям / Краснояр. 

гос. аграр. ун-т ; сост. О. А. Незамова. - Красноярск : [б. и.], 

Эл.ресурс 
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2010. - 44 с. 

Маркетинговые исследования с SPSS [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Маркетинг"] / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - 2-е 

изд. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 198, [1] с 

5 

Маркетинг: теория, методика, практика : учебное пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / Т. С. Бронникова. - 

4-е изд., стер. - М. : КноРУС, 2013. - 207, [1] с. 

12 

Маркетинг в сервисе : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Сервис" (квалификация 

бакалавр) / Н. А. Платонова [и др.] ; под ред. Н. А. Платоновой. - 

М. : Академия, 2012. - 222, [1] с 

4 

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Сафронова Н. Б. - Москва : Дашков и К, 2012. - 296 с. 
Эл.ресурс 

Маркетинг в предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / Синяева И. М. - Москва : Дашков и К, 2010. 
Эл.ресурс 

Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. 

В. Морозов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 148 

с. 

Эл.ресурс 

Информационные системы маркетинга [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: О. 

Н. Лопатеева, Н. В. Зубарева. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 55 с 

Эл.ресурс 

Организация рекламной деятельности в АПК [Текст] : учебное 

пособие / Н. Н. Андреева. - СПб. : Проспект науки, 2009. - 88 с. 

5 

34. 

Мировая экономика 
 

История мировой экономики [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г. Б. 

Поляк [и др.] ; под ред.: Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., 

стер. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 670 с. : 

1 

24/0,58 

Мировая экономика [Текст] : курс лекций : [учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям] / Л. В. Шкваря. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 302 с. - 

1 

Мировое хозяйство: динамика, структура производства, 

мировые товарные рынки (вторая половина XX - начало XXI в.) 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080102 "Мировая экономика", 080105 "Финансы 

и кредит" / И. П. Фаминский. - М. : Магистр, 2010. – 668 с.  

2 
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Мировая экономика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080105 (060400) "Финансы и 

кредит", 080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

080102 (060600) "Мировая экономика", 080107 (351200) "Налоги 

и налогообложение" / И. А. Спиридонов ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Моск. гос. открытый ун-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. – 271 с.  

2 

Мировая экономика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080102 "Мировая экономика" / 

З. К. Раджабова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2010. – 303 с.  

2 

Мировая экономика : социально-экономические модели 

развития : учебное пособие / В. М. Кудров ; Гос. ун-т - Высш. 

шк. экономики. Фак. мировой экономики и мировой политики. - 

М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 397 с.  

2 

Мировая экономика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика" / И. А. 

Стрелкова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2011. – 265 с.  

2 

 Мировая экономика : курс лекций : учебное пособие для 

студентов вузов, изучающих дисциплину "Мировая экономика" / 

Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 206 с - 

2 

35. 

Государственное 
регулирование экономики 

Государственное регулирование экономики [Электронный 

ресурс «Book.ru»] / Мельников А.А. – Евразийский 

открытый университет, 2010. – 165 с. Электронны
й ресурс 

11/2,0 
Государственное регулирование экономики [Электронный 

ресурс «Book.ru»] / Капканщиков С.Г. – КноРус, 2012. – 

518 с. 
36.  

Бизнес-планирование 

 Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок 

[Текст] : [примеры бизнес-планов] / Е. Р. Орлова. - 9-е изд., испр. 

и доп. - М. : Омега-Л, 2012. - 168 с.  

3 

22/0,36 

Сборник бизнес-планов реальных организаций [Текст] : 

практическое пособие / [Ю. Н. Лапыгин и др.] ; под ред. Ю. Н. 

Лапыгина. - 6-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2012. – 318 С. 

3 

Бизнес-планирование [Текст] : методические указания по 

выполнению практических работ / Д. В. Капустина ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2013. - 84 с.  

2 
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37. 

Организационное поведение 

Организационное поведение [Текст] : учебник по специальности 

"Управление персоналом" / К. Э. Оксинойд. - Москва : Кнорус, 

2009. - 471, [1] с 

31 

25/3,6 

Организационное поведение [Текст] : учебное пособие: по 

специальности "Менеджмент организации" / В. Н. Глумаков. - 2-

е изд. - Москва : Вузовский учебник, 2012. - 351, [1] с. 

22 

  Организационное поведение : учебное пособие для вузов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. В. 

Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова ; под ред. М. Н. Кулапова ; 

Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : КноРус, 2013. - 226, [1] 

с. 

10 

Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" / С. 

Т. Тодошева. - М. : КноРус, 2013. - 214 с. 

20 

Организационное поведение [Текст] : учебное пособие / С. Д. 

Резник . - М. : Риор, 2009. - 126, [1] с 

1 

Практика управления человеческими ресурсами : учебник для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" / Майкл Армстронг ; пер. с англ. И. 

Малкова. - 10-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 846 с 

5 

38. 

Макроэкономика 

Экономика [Текст] : [учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по неэкономическим специальностям] / 

Т. В. Киян, А. И. Леонидова, С. П. Плотникова ; Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 286 с. 

65+эл.ресурс 

25/18,8 

Экономика [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. В. Киян, 

Т. В. Плотникова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 115 с. 

65+эл.ресурс 

Экономика [Текст] : учебник / Е. Ф. Борисов ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации; Моск. гос. юрид. акад. - Москва : 

Проспект, 2009. - 318 с. 

100 

Макроэкономика [Комплект] : сборник задач, тестовых заданий 

и упражнений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. 

Леонидова, З. Т. Сабиржанова. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 63 с 

1 

Экономическая теория [Текст] : экспресс-курс : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / А. Г. Грязнова [и др.] ; под ред.: А. Г. Грязновой, Н. 

1 
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Н. Думной, А. Ю. Юданова ; Финансовая акад. при 

Правительстве Рос. Федерации. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 

2010. - 601, [1] с 

 Экономикс [Текст] : принципы, проблемы и политика : учебник: 

пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Ш. М. Флинн. - 18-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - XXX, 1009 с. 

3 

Макроэкономика [Текст] : сборник задач, тестовых заданий и 

упражнений / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: А. И. Леонидова, 

З. Т. Сабиржанова. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 62 с. :  

1 

Бакалавр: Макроэкономика [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / под ред. Н. Н. Думной. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2 

Макроэкономика. Теория, практика, безопасность [Электронный 

ресурс] : электронное учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А. А. 

Анисимов, Н. В. Артемьев, О. Б. Тихонова ; под ред. Е. Н. 

Барикаева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

1 

Экономика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Е. Б. 

Колбачев [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Колбачева. - М. : ИНФРА-

М : Академцентр, 2011. - 348, [1] с 

2 

Экономика [Текст] : практикум : [учебное пособие для вузов по 

неэкономическим специальностям] / В. П. Бардовский, О. В. 

Рудакова, Е. М. Самородова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 

287 с. 

2 

Экономика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по неэкономическим специальностям / В. П. Бардовский, О. В. 

Рудакова, Е. М. Самородова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 

671 с. 

2 

Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров: [по 

направлению подготовки 080100 "Экономика"] / А. В. Аносова 

[и др.] ; ред. С. Ф. Серегиной ; Высш. шк. экономики. Нац. 

исслед.  

ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 522 с. 

50 

Макроэкономика [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080100.62 

"Экономика" / К. В. Жибинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

50 
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Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 255 с. 

Макроэкономика [Текст] : методические указания по 

выполнению контрольных работ / К. В. Жибинова, В. К. Шадрин 

; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2012. - 25 

с. 

70 

Основы экономики : (краткое изложение для подготовки к 

экзаменам) : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования / В. Г. Слагода. - М. : Форум : 

ИНФРА-М, 2012. - 190, [1] с 

2 

Economics for the IB Diploma / Ellie Tragakes. - 2nd ed. - 

Cambridge [идр.] : Cambridge University Press, 2012. - X, 566 p. : 

ил. ; 28 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

1 

Экономическая теория [Текст] : краткий курс : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" и экономическим специальностям / В. Д. Камаев, 

М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 5-е изд., стер. - М. : Кнорус, 

2011. - 382 с. 

1 

Экономическая теория: ключевые вопросы [Текст] : учебное 

пособие : учебник для студентов вузов / Г. М. Гукасьян. - 4-е 

изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 222, [1] с 

2 

39. 

Система государственного и 
муниципального управления 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" 

/ В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - М. : Норма, 2009. - 431 с. ; 

50 

22/3,7 

   Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по выполнению, оформлению и 

защите курсового проекта / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. А. А. Колесняк. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2010. - 24 с. 

2+эл.ресурс 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по написанию курсовой работы 

/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. А. И. Печников. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 45 с 

1 

истема государственного и муниципального управления [Текст] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / В. Е. Чиркин. 

3 
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- 5-е изд., пересм. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 431 с 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по выполнению контрольных 

работ / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 

ун-т ; сост. А. А. Колесняк. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 35 с. 

2 

Система государственного и муниципального управления 

[Комплект] : учебно-методическое пособие / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. А. И. Печников. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 

47 с. 

1 

40. 

Управление общественными 
отношениями 

Социология [Текст] : [учебник для студентов высших учебных 

заведений] / под ред. В. Н. Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ, 2002. - 407 с. 

42 

22/3,7 
Управление общественными отношениями [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080504 "Государственное и муниципальное управление" / [Ю. К. 

Федулов и др.] ; под ред. Ю. К. Федулова. - М. : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2011. - 148, [4] с. 

40 

 
41. 

Региональная экономика и 
управление 

Региональная экономика и управление [Текст] : методические 

указания для курсового проекта / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Л. В. Слободская. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 26 с. 

2 

22/4,1 

Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Курнышев, В. Г. 

Глушкова. - 2-е изд.,  

перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. – 261 с. 

13 

Региональная экономика и управление [Текст] : [учебное 

пособие по специальности "Государственное и муниципальное 

управление"] / О. С. Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. 

Хубулова. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2009. - 237 с. 

50 

Региональная экономика [Электронный ресурс] / К. Н. Юсупов 

[и др.]. - М. : КНОРУС, 2009.  

Эл. рес. +2 

Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

1 



84 

 

"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и "Мировая 

экономика" / В. Г. Глушкова [и др.] ; под ред. В. Г. Глушковой, 

Ю. А. Симагина. - М. : КноРУС, 2009. – 346 с. 
42. 

 
 
 

Управления персоналом  

под ред. Кибанова, А. Я., Управление персоналом организации: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Менеджмент организации", "Управление персоналом", 

"Экономика труда" / [А. Я. Кибанов и др.] ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. ун-т упр. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Инфра-

М, 2010 

100 

 
25/9,5 

под ред Разу, М. Л., Управление проектом [Текст] : основы 

проектного управления : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающимся по специальностям 

"Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное 

управление", "Маркетинг", "Управление персоналом", 

"Управление инновациями", "Национальная экономика" / М. Л. 

Разу [и др.] ; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2011 

11 

Оксинойд, К .Э. , Организационное поведение [Текст] : учебник 

по специальности "Управление персоналом" / К. Э. Оксинойд. - 

Москва : Кнорус, 2009. 

31 

Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг : электронный 

учебник / под ред. Т. Д. Бурменко. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Кнорус, 2011 

Электронны
й ресурс 

Веснин, В. Р., Управление персоналом : теория и практика : 

электронный учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. дан. - Москва : 

КноРус, 2010. 

Электронны
й ресурс 

Дементьева, А. Г., Управление персоналом [Текст] : учебник по 

направлению "Менеджмент" / А. Г. Дементьева, М. И. Соколова 

; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М. : 

Магистр, 2011. 

2 

Кибанов, А. Я.,Этика деловых отношений [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. Универс. 

Управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012 

2 

Базаров, Т. Ю., Управление персоналом [Текст] : практикум : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

2 
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специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент 

организации" / Т. Ю. Базаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

Красноженова, Г. Ф. , 

    Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебное пособие: 

[по специальности "Управление персоналом"] / Г. Ф. 

Красноженова, П. В. Симонин. - М. : ИНФРА-М, 2012 

2 

Карташова, Л. В., Управление человеческими ресурсами [Текст] 

: учебник: [учебное пособие для слушателей образоват. 

учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подгот. упр. кадров] / Л. В. Карташова; [науч. ред. 

совет: В. И. Видяпин (председатель) [и др.] ; Ин-т экономики и 

финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2012 

2 

  Колоскова, Ю. И ., 

    Управление персоналом [Текст] : методические указания для 

практических занятий / Ю. И. Колоскова, Л. А. Якимова ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. 

2 

Армстронг, Майкл.  

    Практика управления человеческими ресурсами : учебник для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" / Майкл Армстронг ; пер. с англ. И. 

Малкова. - 10-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2012 

5 

Егоршин, А. П.,  

    Организация труда персонала : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Управление персоналом" / А. 

П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М. : ИНФРА-М, 2011. 

3 

Дейнека, А., В., 

    Управление человеческими ресурсами: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация "бакалавр") / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - 

Москва : Дашков и К°, 2013 

Электронны
й ресурс 

43. 

Информационные технологии в 
управлении 

под ред.: Романова ,А. Н., Информационные системы в 

экономике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая 

экономика", 080111 "Маркетинг", 080507 "Менеджмент 

организации", 080504 "Государственное муниципальное 

15 25/5,5 
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управление" / под ред.: А. Н. Романова, Б. Е. Одинцова. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Вузовский учебник, 2009. 

  Антамошкин, А. Н.  Информационные системы управления 

организационно-технологическими процессами [Комплект] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

080801.65 "Прикладная информатика в экономике" / А. Н. 

Антамошкин, Д. А. Дегтярев, И. В. Ковалев ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2010. 

65 

Абросимова, М. А., Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении  : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 080100 "Экономика" и экономическим 

специальностям / М. А. Абросимова. - М. : Кнорус, 2011 

2 

Гиляревский, Р. С., Информационный менеджмент: управление 

информацией, знанием, технологией : [учебное пособие] / Р. С. 

Гиляревский. - СПб. : Профессия, 2009. 

1 

Блюмин, А. М.,Мировые информационные ресурсы: учебное 

пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ин-т гос. упр., права и инновац. 

технологий. - Москва : Дашков и К, 2011. 

1 

Трайнев, В. А., Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании  : информационное общество, 

информационно-образовательная среда, электронная педагогика, 

блочно-модульное построение информационных технологий / В. 

А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т 

информатизации и управления. - Москва : Дашков и К, 2011. 

1 

под науч. ред. Абдикеева , Н. М., Корпоративные 

информационные системы управления  : учебник / [Н. М. 

Абдикеев [и др.] ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева ,О. В. 

Китовой. - М. : ИНФРА-М, 2011 

1 

Емельянова, Н. З., Информационные системы в экономике : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей Экономика и управление / Н. З. Емельянова, Т. 

Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум : Инфра-М, 2011. 

2 

Уткин, В. Б., Информационные системы в экономике : учебник 5 
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для вузов по направлению "Экономика" / В. Б. Уткин, К. В. 

Балдин. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2012 
  Балдин, К.В., Информационные системы в экономике : учеб. 

пособие студентам вузов, обучающихся по направлению 080100 

Экономика / К. В. Балдин. - Москва : ИНФРА-М, 2012 

Электронны
й ресурс 

 

44. 

Социология управления 

Граждан, В. Д., Социология управления: учебник для студентов 

вузов / В. Д. Граждан. - 2-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2009. 
50 

22/3,7 

Ксенофонтова, Х. З., Социология управления: учебное пособие 

по специальности "Менеджмент организации" / Х. З. 

Ксенофонтова. - М. : КноРус, 2010. 

11 

Вертакова, Ю. В.   Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 

экономическим специальностям / Ю. В. Вертакова, О. В. 

Согачева. - М. : КноРус, 2009 

18 

под. ред.. Кибанова, А. Я., Экономика и социология труда: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

062100 Управление персоналом / [А. Я. Кибанов [и др.]; под. 

ред. А. Я. Кибанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2010. 

2 

45. 

Разработка управленческого 
решения 

Голунов, Н. М.,Разработка управленческого решения [Текст] : 

учебное пособие / Н. М. Голунов, О. С. Ковалева, С. В. Шарыбар 

; рец.: А. И. Сучков, Б. С. Сивиринов ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Новосиб. гос. аграр. ун-т, Фак. гос. и муницип. упр., 

Каф. гос.-правового обеспечения упр. - Новосибирск : НГАУ, 

2010 

1 22/0,05 

46. 

Бухгалтерский учет и аудит 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник : [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / А. Ю. Бабаев. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 239 с.  

50 

25/25,8 

Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса [Текст] / Т. 

Н. Беликова. - СПб. : Питер, 2009. – 252 с. 

80 

1С: Бухгалтерия 7.7 с нуля! Книга+Видеокурс [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Н. В. Селищева. - М. : Лучшие книги, 2009. - 

407 с.  

25 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / [Ю. А. 

Бабаев и др.] ; под ред. Ю. А. Бабаева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

50 
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- М. : Вузовский учебник, 2009. – 648 с. 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : практикум / Г. В. 

Кочелорова, И. В. Новикова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2009. - 163 

с.  

70 

Финансовый учет [Текст] : сборник задач : учебное пособие / И. 

В. Осипова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. 

: Кнорус, 2009. - 327 с.  

2 

Бухгалтерский и налоговый учет в "1С: Бухгалтерии 8" [Текст] : 

практическое пособие / С. А. Харитонов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : 1С-Паблишинг ; СПб. : Питер, 2009. - 592 с. 

2 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Электронный 

ресурс] : методические указания / Г. В. Кочелорова ; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 22 с.  

Эл.рес. 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] :методические 

указания и задания для практических и семинарских занятий / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т; сост. Т. А. Бородина. - Красноярск : 

[б. и.], 2009  Ч.3. - 2009. - 39 с. 

Эл.рес. 

Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовых работ / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. И. В. Бугоркова [и др.]. - 

Красноярск : [б. и.], 2009. - 53 с. 

Эл.рес. 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 080500.62 

"Менеджмент" и специальности 080801.65 "Прикладная 

информатика в экономике" / Т. А. Бородина, О. Г. Дьяченко ; М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010 -  Ч. 1. - 2010. - 149 с. 

70 

Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК [Текст] : 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 11020.62 "Агрохимия и 

агропочвоведение" и 110200.62 "Агрономия" / Т. А. Бородина, 

О. Г. Дьяченко, М. Н. Тищенко ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 

2010. - 172 с. 

70 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 080109.65 

60 
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"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. В. Бугоркова ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 124 с. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное 

пособие для студентов экономических вузов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. Я. 

Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2010. - 291 с. 

2 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (Россия, 

Франция) [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" и экономическим специальностям / В. И. Петрова 

[и др.]. - М. : Кнорус, 2010. – 182 с. 

1 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник для студентов 

высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и 

для подготовки бакалавров по направлению "Экономика/ Т. М. 

Рогуленко [и др.]. - М. : Кнорус, 2011. – 274 с. 

1 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / У. Ю. Блинова, Е. Н. 

Апанасенко ; ред. У. Ю. Блинова. - М. : Кнорус, 2010. - 394 с. 

1 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Текст] : 

методические указания / Г. В. Кочелорова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : Краснояр. 

гос. аграр. уни-т, 2009. - 22 с 

2 

Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях 

АПК [Комплект] : методические указания для выполнения 

контрольных работ / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: В. В. 

Слепцов, О. М. Цугленок. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 20 с. 

1 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК [Текст] 

: учебное пособие[для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / А. В. 

Глущенко, Н. Н. Нелюбова. - Москва : Магистр, 2011. – 188 с. 

6 

Бухгалтерский финансовый учет : учебник : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. 

2 
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М. Петров, Л. Г. Макарова ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра 

экон. наук, проф. Ю. А. Бабаева. - Издание 4-е, переработанное и 

дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 

585 с. 

Бюджетный учет и отчетность [Текст] : учебное пособие : [для 

студентов, обучающихся по специальности "Налоги и 

налогообложение" и "Финансы и кредит"] / М. А. Вахрушина [и 

др.] ; под. ред. М. А. Вахрушиной. - Москва : Вузовский учебник 

: ИНФРА-М, 2011. – 280 с. 

1 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник : для 

студентов экономических вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика", специальностям "бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит" и другим экономическим 

специальностям / И. В. Анциферова. - Москва : Дашков и К°, 

2011. – 552 с. 

1 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность [Текст] : 

методические рекомендации для курсовой работы / Т. И. Субач ; 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 32 с.  

2 

Основы бухгалтерского учета [Текст] : методические указания / 

И. В. Новикова ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2011. - 121 с. 

2 

Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : методические 

указания по выполнению курсовой работы / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. М. А. Тищенко. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. 

- 42 с 

2 

Учет в малом бизнесе [Текст] : [учебно-методическое пособие] / 

Н. М. Алахтаева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 57 с.  

2 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"] / М. Е. Яковенко, В. Ю. Прокофьева. - Москва : 

Финансы и статистика : Инфра-М, 2011. – 301 с. 

2 

Учет на предприятиях малого бизнеса [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по спец. 080109 (060500) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / М. А. Вахрушина, Л. В. 

Пашкова ; под ред. М. А. Вахрушиной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

17 
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- Москва : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2011. – 379 с. 

Управленческий учет [Текст] : учебник / О. Н. Волкова [и др.] ; 

под ред. Я. В. Соколова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 

717 с. 

2 

Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебно-методический 

комплекс : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. М. 

Железнова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 

158 с. 

2 

Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Н. П. 

Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. – 679 

с. 

2 

Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. П. Карпова, В. В. 

Карпова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 326 с. 

2 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

Ю. А. Бабаев [и др.] ; под ред. А. Ю. Бабаева. - М. : Вузовский 

учебник, 2011. – 393 с. 

2 

Практический курс бухгалтерского учета : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. М. Левкевич. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 177 с. 

2 

Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по финансово-

экономическим специальностям / В. Б. Ивашкевич. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Магистр : Инфра-М, 2011. – 573 с. 

2 

Бухгалтерский финансовый учет : для бакалавров и 

специалистов / А. В. Зонова, И. Н. Бачуринская, С. П. Горячих. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 479 с.  

25 

Бухгалтерский учет : практикум : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 

Экономика и управление / Ю. Н. Самохвалова. - 5-е изд., испр. и 

2 
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доп. - М. : Форум, 2011. – 231 с. 

Бхгалтерский финансовый учет / В. П. Харьков. - М. : Финансы 

и статистика : ИНФРА-М, 2010. – 220 с. 

2 

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. М. Сайгидмагомедов. - 

М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. – 767 с. 

1 

Учет и анализ [Текст] : методические указания / Т. А. Бородина ; 

М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2013. - 42 с.  

2 

47. 

Финансовый менеджмент 
 

Ковалев, В. В.,Основы теории финансового менеджмента: 

учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - Москва : 

Проспект, 2009 

2 

22/6,2 

под ред. Стояновой, Е. С., Финансовый менеджмент: теория и 

практика : учебник для студентов вузов / Е. С. Стоянова [и др.] ; 

под ред. Е. С. Стояновой ; Фин. акад. при Правительстве РФ , 

Акад. менеджмента и рынка, Ин-т фин. менеджмента. - 6-е изд. - 

Москва : Перспектива, 2009. 

2 

Белова, Л.А., Финансовый менеджмент: программа 

производственной практики и указания по выполнению отчета / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Л. А. Белова. - Красноярск : [б. 

и.], 2010 

Эл.ресурс 

Кудина, М. В.,Финансовый менеджмент: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 0600 

"Экономика и управление" / М. В. Кудина. - М. : Форум : Инфра-

М, 2010. 

43 

Тихомиров, Е. Ф., Финансовый менеджмент: управление 

финансами предприятия : учебник : [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 

"Экономика и управление на предприятии"] / Е. Ф. Тихомиров. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2010. 

1 

Когденко, В. Г.,Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика: практикум : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям экономики и управления / В. Г. 

Когденко, М. В. Мельник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

1 

  Ромашова, И. Б., Финансовый менеджмент. Основные темы. 30 
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Деловые игры: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / И. Б. Ромашова. - 3-е 

изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. 

Фатхутдинов, Р. А., Производственный менеджмент: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - 

СПб. : Питер, 2011. 

13 

Кириченко, Т. В.  Финансовый менеджмент: учебник / 

Кириченко Т. В. - Москва : Дашков и К, 2011. 

Эл.ресурс 

  Бирюкова, О. Ю., Приемы антикризисного менеджмента 

[Текст] : учебное пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. - 

Москва : Дашков и К, 2011. - 270, [1] с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 

978 

1 

48 
Документационное 

обеспечение управления 

Документационное обеспечение управления [Электронный 

ресурс «Book.ru»] / Захарова Т.И. – Евразийский открытый 

университет, 2010. – 155 с. 

Эл.ресурс 22/1,0 

49. 

Оценка недвижимости 

  Петров, В. И., Оценка стоимости земельных участков: 

электронный учебник / В. И. Петров. - Электрон. дан. - Москва : 

КноРус, 2010. 

Элек.ресурс 

22/8,4 

Жигулина, Т. Н., Развития института массовой оценки объектов 

недвижимости и земельных участков в системе 

функционирования рынка жилой недвижимости региона [Текст] 

: монография / Т. Н. Жигулина, В. А. Кундиус ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул : Азбука, 2012 

1 

Горемыкин, В. А.,   Экономика недвижимости: [учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям и 

направлениям] / В. А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Высшее образование, 2008 

80 

Федорова, М. А., Экономика недвижимости : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 080502.65 

"Экономика и управление предприятием (АПК)" / М. А. 

Федорова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2011. 

80 

Федорова, М. А., Экономика недвижимости: методические 

указания для самостоятельного изучения дисциплины и 

выполнения контрольной работы / М-во сел. хоз-ва Рос. 

2 
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Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. М. А. Федорова. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2009 
50 

Экономика фирмы 

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы / 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Н. С. Козулина. - 

Красноярск : [б. и.], 2010. - 88 с 

1 

22/0,8 

Экономика предприятия [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2010. - 414, [1] 

с. ; 21 см. - Библиогр.: с.406-407. - 2000 экз. - ISBN 978-5-

394-00214-4 (в пер.) : 240.00 р.-1 

1 

Экономика организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова ; под ред. И. В. Сергеева. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : КноРус, 2009.  

1 

Экономика предприятия (организации) [Текст] : учебник: 

[для вузов по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / Н. Б. Акуленко и др.] ; под ред. В. Я. 

Позднякова, О. В. Девяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2011. – 638 с. 

2 

Экономика предприятия [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

другим экономическим специальностям / А. С. 

Паламарчук. - М. : Инфра-М, 2011. – 456 с. 

2 

.Экономика предприятия [Текст] : курс лекций : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям и направлениям / О. 

И.Волков, В. К. Скляренко. - М. : ИНФРА-М, 2012. – 279 с. 

2 

Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник 

для среднего профессионального образования, 

[обучающихся по финансово-экономическим 

специальностям] / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с изм. - М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 253 с. 

2 

Экономика предприятия [Текст] : учебно-методический  
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комплекс : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Экономика" и другим экономическим специальностям / 

М. И. Тертышник. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 299, -2 

 Экономика организации (предприятия, фирмы) [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / О. В. Антонова [и др.] ; под ред.: Б. Н. 

Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник, 

2012. – 534 с.- 

2 

Экономика организации: задачи и тесты [Текст] : учебное 

пособие / под ред. В. П. Самариной. - М. : КноРус, 2011. - 

200 с.  

1 

Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / 

Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин ; 

Московская государственная академия делового 

администрирования. - 2-е издание, перераб. и доп. - Москва 

: Дашков и К°, 2013. - 290 с. - 

1 

Экономика и управление на предприятии [Электронный 

ресурс] : учебник : [для студентов вузов по направлениям 

подготовки "Экономика" и "Менеджмент"] / А. П. Агарков 

[и др.] ; под ред. А. П. Агаркова, Р. С. Голова. - Москва : 

Дашков и К°, 2013. - 399 с.  

1 

Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки "Торговое дело", 

"Экономика" (квалификация "бакалавр") / Т. И. 

Арзуманова, М. Ш. Мачабели ; дар. Российская книжная 

палата (Москва). - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - 236 с.- 

1 

51. Антикризисное управление  Попов, Р. А., Антикризисное управление: учебное пособие для 53 13/17,8 
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студентов вузов, обучающихся по специальностям 061100 

"Менеджмент организации", 351000 "Антикризисное 

управление" / Р. А. Попов. - М. : Высшее образование, 2009. 

Зинина, О. В., Антикризисное управление] : методические 

указания / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. О. В. Зинина. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. 

2 

Белокрылова, О.С., Региональная экономика и управление : 

[учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное управление"] / О. С. Белокрылова, Н. Н. 

Киселева, В. В. Хубулова. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2009 

50 

 Бирюкова О.Ю.,  Приемы антикризисного менеджмента: 

учебное пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова. - Москва : 

Дашков и К, 2011. 

1 

Круглова, Н.Ю. , Основы бизнеса (предпринимательства): 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Антикризисное управление" / 

Н. Ю. Круглова. - Москва : КНОРУС, 2010. 

1 

Балдин, К. В., Антикризисное управление: макро- и 

микроуровень: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, А. В. Рукосуев ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и 

К°". - 5-е издание, исправленное. - Москва : Дашков и К°, 2011. 

30 

  Сергеев, И.В.,Экономика организаций (предприятий) : 

электронный учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под 

ред. И. В. Сергеева. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

КноРус, 2009. 

Эл.ресурс 

Патласов, О. Ю., Антикризисное управление: финансовое 

моделирование и диагностика банкротства коммерческой 

организации / О. Ю. Патласов, О. В. Сергиенко. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Книжный мир, 2009. 

Эл.ресурс 

 Кирьянова, З. В., Анализ финансовой отчетности: учебник для 

бакалавров : студентов вузов, обучающихся по специальности 

080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / З. В. 

Кирьянова, Е. И. Седова ; Гос. ун-т. упр. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. 

3 

  Сергеев, И.В., Экономика организации (предприятия) : учебное 

пособие для бакалавров : студентов экономических 

специальностей вузов / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под 

13 

http://212.41.20.10:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BE%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ред. И. В. Сергеева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

 Под ред. Чернышева,Б. Н., Экономика организации 

(предприятия, фирмы): учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / О. В. Антонова [и др.] ; под ред.: Б. Н. 

Чернышева, В. Я. Горфинкеля. - М. : Вузовский учебник, 2012. 

2 

Коротков, Э. М., Антикризисное управление : учебник для 

бакалавров : по направлению "Менеджмент" / Э. М. Коротков ; 

Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2014. 

50 

52. 

Бюджетно-финансовая 
деятельность муниципального 

образования 

  

   Под ред. Химичева, Н. И., Финансовое право : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Ю. А. Крохина и др.] ; отв. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма, 2009. 

52 

13/7,2 

  Грачева, Е. Ю., Финансовое право: в вопросах и ответах : 

учебное пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлева, Э. Д. Соколова ; 

отв. ред. Е. Ю. Грачева ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Моск. гос. юрид. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Проспект, 2009. 

1 

Афанасьев, М. П. , Бюджет и бюджетная система  : учебник : 

[для студентов вузов и слушателей программ повышения 

квалификации и дополнительного образования, обучающихся по 

направлению подготовки высшего профессионального 

образования 080100 "Экономика", специальности 080105 

"Финансы и кредит"] / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов ; предисл. А. Л. Кудрина ; под ред. Мст. П. 

Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. 

18 

 Ермасова, Н. Б., Бюджетная система Российской Федерации: 

конспект лекций / Н. Б. Ермасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2010 

23 

53 

Управление земельными 

ресурсами 

Управление использованием земельных ресурсов [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 120300 "Землеустройство и кадастры" и 

специальностям: 120301 "Землеустройство", 120302 "Земельный 

кадастр", 120303 "Городской кадастр" / Ю. А. Лютых ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2009. - 201 с. 

7 13/0,7 
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Управление земельными ресурсами [Комплект] : методические 

указания / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Ю. А. Лютых. - 

Красноярск : [б. и.], 2010. - 100 с. 

1 

Совершенствование земельных отношений в 

агропромышленном комплексе: формирование, проблемы, 

регулирование, перспективы развития [Комплект] / Н. Ю. 

Гаврилкова, Е. В. Титова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т, Ачинский фил. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2010. - 134 с. 

1 

54 Организация местного 

самоуправления 
Организация местного самоуправления [Электронный ресурс 

«Book.ru»] / Бабун Р.В. – КноРус, 2008. – 223 с. 
Эл. ресурс 22/1,0 

55 Управление муниципальным 

хозяйством 

Система муниципального управления [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" и экономическим специальностям / А. А. Васильев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 733 с. : 

19 

22/1,7 

Муниципальное управление [Текст] : учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / А. Н. 

Широков, С. Н. Юркова. - М. : КноРус, 2010. - 244 с. 

16 

Экономика предприятия [Текст] : курс лекций : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / О. И.Волков, В. К. Скляренко. 

- М. : ИНФРА-М, 2012. - 279, [1] с. 

2 

56 Управление социальной сферой Оксинойд, К .Э. , Организационное поведение [Текст] : учебник 

по специальности "Управление персоналом" / К. Э. Оксинойд. - 

Москва : Кнорус, 2009. 

31 

22/4,3 

Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг : электронный 

учебник / под ред. Т. Д. Бурменко. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Кнорус, 2011 

Электронны
й ресурс 

Веснин, В. Р., Управление персоналом : теория и практика : 

электронный учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. дан. - Москва : 

КноРус, 2010. 

Электронны
й ресурс 

Дементьева, А. Г., Управление персоналом [Текст] : учебник по 

направлению "Менеджмент" / А. Г. Дементьева, М. И. Соколова 

; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М. : 

Магистр, 2011. 

2 

  Кибанов, А. Я.,Этика деловых отношений [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 

2 
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персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. Универс. 

Управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012 

Базаров, Т. Ю., Управление персоналом [Текст] : практикум : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент 

организации" / Т. Ю. Базаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

2 

Красноженова, Г. Ф. , 

    Управление трудовыми ресурсами [Текст] : учебное пособие: 

[по специальности "Управление персоналом"] / Г. Ф. 

Красноженова, П. В. Симонин. - М. : ИНФРА-М, 2012 

2 

Карташова, Л. В., Управление человеческими ресурсами [Текст] 

: учебник: [учебное пособие для слушателей образоват. 

учреждений, обучающихся по программе МВА и др. 

программам подгот. упр. кадров] / Л. В. Карташова; [науч. ред. 

совет: В. И. Видяпин (председатель) [и др.] ; Ин-т экономики и 

финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2012 

2 

  Колоскова, Ю. И ., 

    Управление персоналом [Текст] : методические указания для 

практических занятий / Ю. И. Колоскова, Л. А. Якимова ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. 

2 

Армстронг, Майкл.  

    Практика управления человеческими ресурсами : учебник для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового 

администрирования" / Майкл Армстронг ; пер. с англ. И. 

Малкова. - 10-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2012 

5 

Егоршин, А. П.,  

    Организация труда персонала : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Управление персоналом" / А. 

П. Егоршин, А. К. Зайцев. - М. : ИНФРА-М, 2011. 

3 

Дейнека, А., В., 

    Управление человеческими ресурсами: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация "бакалавр") / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - 

Москва : Дашков и К°, 2013 

Электронны
й ресурс 

57 Управление ЖКХ Черняк В. З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 1 22/0,14 
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управление, экономика. – 392 с. Кнорус, 2014 г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник. – 286 с. 

Симонов Ю. Ф. Феникс, 2010 г. 

1 

Управление многоквартирным домом: учебно-методическое 

пособие. – 397 с. И. В. Генцлер, Б. Б. Афанасьев Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 2012. 

1 

58 Экономика государственного и 

муниципального сектора 

Региональная экономика и управление [Текст] : методические 

указания для курсового проекта / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. Л. В. Слободская. - 

Красноярск : КрасГАУ, 2011. - 26 с. 

2 

22/8,3 

Территориальная организация населения : учебие пособие для 

студентов вузов,обучающихся по специальности 061000 

"Государственное и муниципальное управление" / под ред. Е. Г. 

Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2012. - 250, [1] с 

15 

Региональная экономика. Основы теории и методы 

исследования [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. В. Курнышев, В. Г. 

Глушкова. - 2-е изд.,  

перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. – 261 с. 

13 

Региональная экономика и управление [Текст] : [учебное 

пособие по специальности "Государственное и муниципальное 

управление"] / О. С. Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. 

Хубулова. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2009. - 237 с. 

50 

Региональная экономика [Электронный ресурс] / К. Н. Юсупов 

[и др.]. - М. : КНОРУС, 2009.  

Эл. рес. +2 

Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и "Мировая 

экономика" / В. Г. Глушкова [и др.] ; под ред. В. Г. Глушковой, 

Ю. А. Симагина. - М. : КноРУС, 2009. – 346 с. 

1 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" 

50 
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/ В. Е. Чиркин. - 4-е изд., пересмотр. - М. : Норма, 2009. - 431 с. ; 

   Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по выполнению, оформлению и 

защите курсового проекта / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост. А. А. Колесняк. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2010. - 24 с. 

2+эл.ресурс 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по написанию курсовой работы 

/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т ; 

сост. А. И. Печников. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 45 с 

1 

истема государственного и муниципального управления [Текст] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / В. Е. Чиркин. 

- 5-е изд., пересм. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 431 с 

3 

Система государственного и муниципального управления 

[Текст] : методические указания по выполнению контрольных 

работ / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 

ун-т ; сост. А. А. Колесняк. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 35 с. 

2 

Система государственного и муниципального управления 

[Комплект] : учебно-методическое пособие / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т ; сост. А. И. Печников. - Красноярск : [б. и.], 2009. - 

47 с. 

1 

 
 

 

 
 

 

 

Таблица 15 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет ППС кафедрой  «Государственного и муниципального 

управления» 

№ 

п.п. 

Год Авторы  Название работы Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 2011 Т.В. Полозова, А.А. 

Колесняк 

«Развитие мясного скотоводства 

региона» 

500 экз. 13 п.л. КрасГАУ 

2 2012 А.А. Колесняк, Г.В. 

Дармаев 

«Резервы повышения эффективности 

производства продукции овцеводства 

региона» 

500 экз. 9,5 п.л. КрасГАУ 

3 2014 И.А. Колесняк, А.А. 

Колесняк 

«Система продовольственного 

обеспечения региона: проблемы и 

перспективы ее развития» 

500 экз. 15п.л. КрасГАУ 

4 2014 И.А. Колесняк «Финансирование предприятий АПК 

для продовольственного обеспечения» 

1000 

экз. 

8,63 

п.л. 

LAMBERTAcade

mic Publishing 

Германия 

 
 

 

Таблица 16а 

Сведения об  учебниках и  учебных пособиях, изданных за 5 лет ППС кафедрой «Государственного и 

муниципального управления» 

№ Год Наименование 

 дисциплины 

Авторы  Название работы Вид 

(У,УП,

ЭУ, 

Наличие 

грифа 

Министе

Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 

или 

орган 
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ЭУП) рства 

или 

УМО 

регистра

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2014 Документоведение Н.О. Васильева Документоведение УП - 110 5,5 КрасГАУ 

2 2014 

Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

А.А. Колесняк, 

Н.Т. 

Аврамчикова, 

А.Н. Адукова 

 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

УП УМО 500 12,75 КрасГАУ 

 

 

 

 

Таблица 16б 

Перечень методических указаний, изданных за 5 лет 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. авторов Наименование методических 

разработок 

Направление Год 

издания 

1 Бородина Т.А. 
Методические указания для 

самостоятельной и контрольной работы 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 
2013 
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по дисциплине «Основы маркетинга»  

2 Бородина Т.А. 

Методические указания для 

самостоятельной и контрольной работы 

по дисциплине «Маркетинг 

территорий» 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

2013 

3 
Колесняк А.А., Адукова А.Н., 

Газизов Р.М. 

Программа учебно-ознакомительной 

практики для студентов 2 курса 

 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

2013 

4 
Колесняк А.А., Слободская Л.В., 

Колесняк И.А. 

Программа производственной  практики 

для студентов 3 курса 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

2014 

5 Колесняк А.А., Слободская Л.В. 

Методические указания к учебной 

практике «Введение в специальность» 

для студентов 2 курса 

 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

2014 

6 Колесняк А.А. 
Программа итоговой государственной 

аттестации 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 
2014 

7 
Колесняк А.А., Слободская Л.В., 

Колесняк И.А. 

Программа производственной практики 

для студентов 3 курса 

 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» 
2014 

 

 

 

 

 

Таблица 17 

Сведения по НИР, имеющим госбюджетное финансирование и по грантам, выполненным за последние 5 лет 
 

Год 

 

Руководитель 

Название темы  

№ гос. 

регистрации 

Источник 

финансир- 

ования 

Объем 

финанси- 

рования 

тыс. руб,  

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема (если есть) 
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Таблица 18  

Сведения по хоздоговорным НИР, выполненным за последние 5 лет 

 

Год 

 

Руководитель 
Название темы 

 

Вид 

исследований* 

Источник 

финансир- 

ования 

Объем 

финанси- 

рования 

тыс.руб, 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 

2013-

2014 
Колесняк А.А. 

Перспективы развития 

молочного скотоводства в 

СПК «Солонцы» 

Емельяновского района 

 

Прикладные 

исследования 

СПК «Солонцы» 

Емельяновского 

района 

 

100 тыс. 

руб. 

Разработать 

основные 

направления 

развития молочного 

скотоводства для 

СПК «Солонцы» 

 

* Вид исследований: Прикладные исследования, Разработки, Фундаментальные исследования 

Таблица 19 

Динамика основных показателей и результатов НИРС 

 

Основные показатели и результаты НИРС Годы 
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2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1. Количество студентов, участвующих в НИРС 8 13 17 29 26 

2. Количество докладов, представленных на студенческую научную 

конференцию 
8 13 25 25 14 

3. Количество наград, полученных на внешних конкурсах - - - - - 

4. Количество публикаций и положительных решений, полученных со 

студентами (через дробь) 
- - - - - 

5. Количество научно-исследовательских дипломных работ (проектов) - 15 33 53 41 

6. Количество дипломных проектов с элементами НИР - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20 

Научные публикации ППС выпускающей кафедры 

 
 Монографии Научные статьи Тезисы и доклады на конф. Заявки Патенты 
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Год 

Всего В т.ч. 

электронн

ые версии с 

гос. регистр 

Всего В т.ч. в 

центра-

льной 

печати 

В т.ч. в 

междуна-

родных 

изданиях 

Всего В т.ч. на 

внешних 

конфе-

ренциях 

В т.ч. на 

междуна-

родных 

2009 - - 16 2 14 8 4 4 - - 
2010 1 - 11 5 6 2  2 - - 
2011 1 - 19 8 11 6  6 - - 
2012 1 - 17 3 14 3  3 - - 
2013 - - 15 6 9 5  5 1 - 
2014 2 - 14 12 2 1  1 - - 

И Т О Г О: 5 - 92 36 56 25  21 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21 

Перечень научных статей в центральной печати из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ за 5 лет 
 

Год Авторы Наименование  статьи Название журнала Выходные данные 
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статьи 

2009 Колесняк А.А., 

Полозова Т.В. 

«Структура и показатели оценки системы 

продовольственного обеспечения»» 

Вестник КрасГАУ, выпуск 

1, Красноярск 

 

2009 Колесняк А.А., 

Полозова Т.В. 

«Продовольственная стратегия развитых 

стран мира» 

Вестник КрасГАУ, выпуск 

2, Красноярск 

 

2011 Lukinykh V. «Metodology and organizational-economic 

mechanism of management of multi-level 

regional logistic system (MRLS)» 

University of Maribor, 

Faculty of Logistics and 

European Association for 

Transportation, Traffic and 

Business Logistics ; edited by 

TomažKramberger – El. 

zbornik. – Celje : Faculty of 

Logistics, 2011; 

Sistemskezahteve: Adobe 

Acrobat Reader 5.0. – ISBN 

978-961-6562-48-5 

0,3 п.л. 

2011 Колесняк А.А. «Развитие специализированного мясного 

скотоводства как фактор повышения 

продовольственной безопасности 

России» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 10. 0,3 п.л. 

2011 Полозова Т.В.. Факторы инновационного развития 

мясного скотоводства в регионе с 

экстремальными природными условиями. 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 10 

2011 Шагдурова Э.А. Основные направления повышения 

объемов производства молока и 

молочной продукции в Красноярском 

крае 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

 

Выпуск № 3. 0,3 п.л. 

2011 Шагдурова Э.А. Особенности природных условий, 

влияющие на развитие молочного 

скотоводства в Красноярском крае. 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 4. 0,3 п.л. 

2011 Шагдурова Э.А. Теоретические основы инноваций и 

инновационных процессов в молочном 

скотоводстве 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 6. 0,37 п.л. 
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2011 Полозова Т.В. Формирование обменно-

распределительных отношений, в 

агропромышленном формировании 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 7. 0,32 п.л. 

2011 Полозова Т.В. Перспективы развития мясного 

скотоводства в регионе с 

экстремальными природными условиями 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 7. 0,34 п.л. 

2011 Лукиных В.Ф., 

Резникова А.И. 

Оптимизационная модель оценки и 

прогнозирования материальных потоков 

подсистем многоуровневой региональной 

логистической системы 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 2(53), - с.20-27. 

0,14/0,43п.л. 

2012 Колесняк А.А. «Экономические аспекты взаимосвязи 

рационального природопользования и 

развития» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 5,0,3 п.л. 

2012 Колесняк А.А., 

Колесняк И.А. 

«Оценка продовольственно-ресурсного 

потенциала региона» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 5,С.25-27. 

0,12 п.л. 

2012 Колесняк А.А. «Дифференциация регионов России по 

природному потенциалу» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 5, С. 61-65. 

0,25 п.л. 

2013 
Колесняк А.А., 

Колесняк И.А. 

«Роль земельных преобразований в 

обеспечении населения 

продовольствием» 

Вестник КрасГАУ. 

Красноярск 

Выпуск № 5. С.16-20.  

0,35 п.л. 

2013 Колесняк И.А. «Состав и структура системы 

продовольственного обеспечения» 

Вестник КрасГАУ. 

Красноярск 

Выпуск №5, С. 259-262.  

0,35 п.л. 

2013 Колесняк А.А. 

 

«Продовольственное обеспечение как 

составляющая экономической и 

национальной безопасности государства» 

Вестник КрасГАУ. 

Красноярск 

Выпуск № 9, С. 44-46. 

0,35 п.л. 

2013 Колесняк И.А. «Продовольственная карта региона» 

 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 6, С. 26-30,  

0,4 п.л. 

2013 Царев В.И., 

Васильева Н.О., 

Царев В.В. 

 

«Казенные селения Енисейской 

губернии: история формирования и 

развития (на примере села 

Ермаковского)» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 4, С. 200-213-

0,9 п.л. 

2013 
Васильева, Н.О. 

 

«Моделирование и проблема 

совместимости учебных текстов» 

Вестник Брянского 

государственного 

университета 

Выпуск № 1 (2). – C. 188 -

192.-0,5 п.л. 



110 

 

2014 Колесняк И.А., 

Колесняк А.А. 

«Рациональная кормовая база – основа 

роста производства продукции 

животноводства» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 9. С. 42-47.  

0,38 п.л. 

 

2014 Колесняк И.А., 

Колесняк А.А. 

«Формирование и распределение 

ресурсов продовольствия в Красноярском 

крае» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 6. С. 21-27. 

0,38 п.л. 

2014 Колесняк А.А., 

Арзуманян М.С. 

«Систематизация показателей 

эффективности зернового производства» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 4. С. 44-48, 

0,25 п.л. 

2014 

 

Колесняк А. А., 

Арзуманян М. С. 

«Состояние и тенденции развития 

производства зерна в Красноярском крае» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 5. С. 3-10,  

0,44 п.л. 

2014 Колесняк А. А., 

Арзуманян М. С. 

«Влияние природных условий 

Красноярского края на производство 

зерна» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 6. С. 35-42, 

0,43п.л. 

2014 Колесняк А. А., 

Арзуманян М. С. 

«Экономические условия Красноярского 

края, определяющие тенденции развития 

производства зерна» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 7. С. 13-18, 

0,31п.л. 

2014 Колесняк А. А., 

Арзуманян М. С. 

«Перспективы рационального 

размещения производства зерна в 

Красноярском крае» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 8. С. 164-170, 

0,44 п.л. 

2014 

Колесняк И.А. 

«Особенности природных условий 

региона, определяющие объѐмы, 

структуру производства и потребность в 

продуктах питания» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 3. С. 29-34, 

0,31 п.л. 

2014 Колесняк И.А., 

Колесняк А.А. 

«Прогнозирование ресурсов 

продовольствия в регионе» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 4. С. 60-66, 

0,37 п.л. 

2014 Колесняк А. А., 

Жильцова И.А. 

«Оценка демографической политики в 

Красноярском крае» 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 5. С. 23-30, 

0,44 п.л. 

2014 

Колесняк А.А. 

«Приоритетные направления повышения 

уровня продовольственного обеспечения 

в регионе с суровыми природными 

условиями» 

 

Вестник КрасГАУ, 

Красноярск 

Выпуск № 10. С. 55-59, 

0,31 п.л. 

2014 Газизов Р.М. Туризм как фактор устойчивого развития Вестник КрасГАУ, Выпуск № 9. С. 267-271, 
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Таблица 22 

Перечень  патентов, полученных  сотрудниками выпускающей кафедры за 5 лет 

Год Авторы Номер и название  свидетельства 

29.11.2012 г. 
Колесняк А.А., Полозова Т.В. 

 

«Развитие мясного скотоводства 

региона» Регистрационное 

свидетельство № 28322 

сельских территорий: мировой опыт и 

российская практика 

Красноярск 0,31 п.л. 
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29.11.2012 г. 
Колесняк А.А., Дармаев Г.В. 

 

«Резервы повышения 

эффективности производства 

продукции овцеводства региона» 

Регистрационное свидетельство № 

28321 

16.10.2013 г. Колесняк А.А., Колесняк И.А. 

«Продовольственная карта 

региона» Регистрационное 

свидетельство № 32160 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса  специализированным и лабораторным оборудованием  по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 
1 2 3 4 

  Лекционные аудитории 5-24, 4-17 Мультимедийный проектор Panasonic PT 

– D3500E с акустической системой AMIS, компьютер, 2 шт. 

 

 

1. Физическая культура Спортивный зал, спортивная база  

2. Иностранный язык 
 Кабинет иностранного языка 2-17, переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран.. 
Оперативное управление 

3. 

Отечественная история, Культурология, 

Правоведение, Философия, Психология и 

педагогика, Русский язык и культура речи, 

Политология, Религоведение, история края, 

Социология, Логика, КСЕ, Правовые основы 

Российского государства, Основы 

законодательства по защите прав потребителей, 

Геополитика 

Кабинет  социально-экономических дисциплин.Экономической теории 5-

07. Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, 

экран. Обучающие стенды. 

. 

Оперативное управление 

4. 
Экономическая теория, Макроэкономика, 

Социальная защита населения в условиях рынка 

Кабинет  социально-экономических дисциплин.Экономической теории 5-

07.Специализированная аудитория кафедры экономической теории  5-07.  

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран.. 

Обучающие стенды. 

Оперативное управление 

5. Математика Кабинет математики 4-26.  переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

ноутбук Panasonic, экран, обучающие стенды. 
Оперативное управление 

6. Информатика, Информационные технологии в 

управлении 

 

 Кабинет информационных технологий 2-17.Компьютерный класс аудит. 2-

09, 2-17. Компьютеры Celeron-3000/512-по 12 шт.; интерактивная доска 

Smart technologies; мультимедийный проектор Panasonic PT-D350Е; принтер 

FX-1170 

Оперативное управление 

7. 

Статистика, 

 Оценка недвижимости, Исследования 

социально-экономических и политических 

процессов 

Кабинет статистики. Анализа финансово-хозяйственной  деятельности 5-

12.Специализированные аудитории кафедры бухгалтерского учета и 

статистики 5-12, 5-13.  Переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

ноутбук Panasonic, экран, обучающие стенды. 
Оперативное управление 

8. 
Экономическая география и регионалистика, 

Экономика фирмы, Мировая экономика 

Кабинет экономики организации 5-09.Специализированные аудитории 

кафедры экономики и агробизнеса  5-07, 5-09. Обучающие стенды.  

 Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. 

Оперативное управление 

9. 
ОНИ, История государственного управления в 

России, Демография, Теория управления, 

 Кабинет менеджмента 4-23.Специализированные аудитории кафедры гос. и 

мун.управления4-15, 4-23. Учебные стенды.; переносной мультимедийный Оперативное управление  
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Территориальная организация населения, 

Государственное регулирование экономики, 

Инновационный менеджмент, Управление 

общественными отношениями, Региональная 

экономика и управление, Социология 

управления, Разработка управленческого 

решения, Документационное обеспечение 

управления, Антикризисное управления 

проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран.  

10. 

Дисциплины специализации «Муниципальное 

управление»: 

Организация местного самоуправление, 

Управление муниципальным хозяуством, 

Управление социальной сферой, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, Управление 

земельными ресурсами  

 Кабинет менеджмента 4-23. Специализированная  аудитория кафедры гос. и 

мун.управления4-15. Учебные стенды. ;  переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. 

 

11. Маркетинг, Безопасность жинедеятельности 
Аудитория 4-04. специализированная аудитория кафедры маркетинга в 

АПК. Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, 

экран. 

Оперативное управление 

12. 
Бухгалтерский учет и аудит 

 

 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 5-

01.Специализированная аудитория кафедры бухгалтерского учета и 

статистики 5-01, 5-11 Переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

ноутбук Panasonic, экран. Обучающие стенды. 

Оперативное управление 

13. 

Теория организации, Бизнес –планирование, 

Организационное поведение 

 

Специализированная аудитория кафедры организации  4-27.  

  Переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, 

экран. 
Оперативное управление 

14. 

Базисные финансовые расчеты, Государственные 

и муниципальные финансы, Финансовый 

менеджмент, Бюджетно –финансовая 

деятельность муниципального образования 

 Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 5-

13.Специализированная аудитория кафедры финансы и кредит 5-13,  

переносной мультимедийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, 

обучающие стенды. 
Оперативное управление 
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