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1. Автономова, Н.Б. Английский язык [Текст]: учеб.пособ. для студ заоч.форм 

обучения / Н.Б.Автономова, О.В.Березина, В.В.Кульгавюк; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2014. Михеева, Л. П. Управление и бизнес [Текст]: учеб.пособие по 

английскому языку для студ. бакалавриата направл. «Экономика» и «Менеджмент» / Л.П. 

Михеева, Т.А. Ермоленко; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. 

2. Михеева, Л. П. Деловой английский язык [Текст]: лабораторный практикум по 

чтению / Л.П. Михеева; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2012. 

3. Кульгавюк, В.В. Деловой английский [Текст]: лабораторный практикум по 

аудированию / В.В. Кульгавюк, В.Б. Овчинникова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Новочеркасск, 2014. 

4. Автономова, Н. Б. Введение в практику перевода с английского языка на русский 

[Текст]: курс лекций для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и 

соискателей всех специальностей и направлений/ Н.Б.Автономова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2013. 

5. Михеева, Л.П. Английский язык [Текст]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор.акад.- Новочеркасск: НГМА, 2013. 

6. Ермоленко, Т. А. Английский язык. Контроль грамматических умений и навыков 

студентов [Текст] : учеб. пособие для студ. бакалавриата / Т. А. Ермоленко, Л. П. Михеева 

; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 115 с. 

7. Английский язык [Текст] : метод. указ. по контролю граммат. умений и навыков 

студ. первого и второго курсов бакалавриата / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

ин. яз. ; сост. Л.П. Михеева. - Новочеркасск, 2014. - 24 с. 

8. Шепталина, Е.И. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. 

заоч. формы обуч. всех спец. / Е.И. Шепталина; О.С.Осадчая; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. ин. яз. - Электронные данные - Новочеркасск, 2014. - ЖМД: PDF, 1,32 МБ. - 

Системные требования: IBM PC. Windows 7, Acrobe Acrobat 9. - Загл. с экрана. 

9. Шепталина, Е.И. Немецкий язык. Ландшафты Германии [Текст]: метод. указания 

по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и устной речью по 

страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

10. Новочеркасск, 2014. 

11. Шепталина, Е.И. Немецкий язык. Ландшафты Германии [Электронный ресурс]: 

метод. указания по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и 

устной речью по страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 164 КБ.- Систем. 

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

12. Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст]: лабораторный практикум по аудированию 

/ М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2013. 

13. Сидненко, М.С Немецкий язык [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по 

аудированию / М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2013.- – ЖМД; PDF; 0,64 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 
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14. Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Текст]: метод. указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр.подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012. 

15. Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Электронный ресурс]: метод. указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр. подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2012.- – ЖМД; PDF; 0,64 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. Сидненко, М.С. Немецкий язык [Текст]: метод. указания по грамматике 

(глагол) / М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012. 

16. Сидненко, М.С. Немецкий язык [Электронный ресурс]: метод. указания по 

грамматике (глагол) / М.С. Сидненко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012.- – ЖМД; PDF; 0,64 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

17. Автономова, Н.Б. Французский язык. Программа, методические указания и 

контрольные задания для студентов-заочников [Электронный ресурс] / Н.Б.Автономова; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. –ЖМД; PDF; 0,5 МБ.- 

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

18. Михеева, Л.П. Английский язык [Текст]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор.акад.- Новочеркасск: НГМА, 2013. 

19. Михеева, Л. П. Английский язык [Электронный ресурс]: методические указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студентов бакалавриата / Л.П. Михеева; 

Новочерк. гос. мелиор.акад.- Электрон.дан.- Новочеркасск: НГМА, 2013. - ЖМД; PDF; 

350КБ.- Систем.требования: IMB PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

20. Шепталина, Е.И. Немецкий язык. Ландшафты Германии [Электронный ресурс]: 

метод. указания по самостоятельной работе студентов всех направлений над чтением и 

устной речью по страноведческой тематике / Сост.: Е.И. Шепталина ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. Новочеркасск, 2014 – ЖМД; PDF; 164 КБ.- Систем. 

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

21. Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Текст]: метод. указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр.подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- Новочеркасск, 2012. 

22. Луговец, Э.В. Академия и ее факультеты [Электронный ресурс]: метод. указания по 

самостоятельному изучению устных тем для студ. всех напр. подг. / Э.В. Луговец, Е.И. 

Шепталина, Г.В. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2012.- – ЖМД; PDF; 0,64 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adobe Acrobat 9. 

– Загл. с экрана. 

23. История [Текст]: курс лекций для бакалавров всех спец. / П.Я. Циткилов [и др.]; 

Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск, 2013.– 181 с. 

24. Планы семинарских занятий по курсу «История» [Текст]: [для студ. всех направл.] / 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и философии; сост.: П.Я. Циткилов, Е.Ю. 

Белякова, Е.И. Сафронкина [и др.]. – Новочеркасск, 2011. – 23 с. 

25. Методические рекомендации к написанию и тематика рефератов по курсу 

«История» для бакалавров всех специальностей [Текст]: сост. П.Я. Циткилов, Е.И. 

Сафронкина; Новочерк. гос. мелиор. акад.; под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск, 

2013. – 16 с. 

26. История [Текст]: метод.рекомендации к вып. контр. работ для бакалавров заоч. 

форма обуч. / П.Я. Циткилов, Е.И. Сафронкина, Е.Ю. Белякова ; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф.истории и соц. технологий. – Новочеркасск, 2013. – 48 с. 

27. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: учеб.пособие / Л.С. Николаева, О.В. 

Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 278 с. 
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28. Николаева, Л.С. Планы семинарских занятий по курсу «Философия» [Текст] / сост.: 

Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.истории и философии. – 

Новочеркасск, 2012. – 22 с. 

29. Николаева, Л.С. Философия [Текст]: метод.указ. к семинарским занятиям / Л.С. 

Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. истории и философии. – 

Новочеркасск, 2012. – 73 с. 

30. Философия [Текст]: метод.указ. к изуч. тем сем. занятий для студ. всех направл., 

спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф.философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 33 с. 

31. Николаева, Л.С. Требования к написанию и тематика рефератов по курсу 

«Философия» / сост. Л.С. Николаева, О.В. Загорская; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

истории и философии. – Новочеркасск, 2012. – 20 с. Философия [Текст]: метод. 

рекомендации для самост. работы студ. всех направл., спец. и форм обуч. / О.В. Загорская, 

Л.С. Николаева, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.философии и 

педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 34 с. 

32. Философия [Текст]: метод.рекомендации по изуч. курса студ. всех направл., спец. и 

форм обуч. / Л.С. Николаева, О.В. Загорская, О.А. Дуброва [и др.]; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. философии и педагогики. – [2-е изд.]. – Новочеркасск, 2013. – 84 с. Философия 

[Текст]: метод. указ. по изучению курса и нап. контр. работы для студ. заоч. формы 

обучения всех спец. / Л.С. Николаева, В.И. Чеботарева, Е.П. Кирсанова [и др.]; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. философии. – Новочеркасск, 2013. – 27 с. 

33. Брусенцов, А.Н. Математика: в 2 ч. Ч.1: [Электронный ресурс] Математика: курс 

лекций / А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 2,21 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

34. Брусенцов, А.Н. Математика [Текст]: в 2 ч. Ч. 2: Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей. Математическая статистика: 

курс лекций для студ. I курса очн. и заочн. форм обучения направл. Социальная работа / 

А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2013. – 61 с. 

35. Брусенцов, А.Н. Математика[Электронный ресурс]: в 2 ч. Ч.2: Интегральное 

исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды.Теория вероятностей. Математическая 

статистика: курс лекций для студ. I курса очн. и заочн. форм обучения направл. 

Социальная работа / А.Н. Брусенцов; Новочерк. гос. мелиор. акад., - Новочеркасск, 2013. 

ЖМД; PDF; 0,81 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. Abode Acrobat 9. – Загл. 

с экрана. 

36. Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия: метод. 

указ. к вып. расч.-граф. работы / О.Л. Логвиненко, М.В. Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. математики.– Новочеркасск, 2012. – 46с. 

37. Логвиненко, О.Л. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия 

[Электронный ресурс]: метод. указ. к вып. расч.-граф. работы / О.Л. Логвиненко, М.В. 

Кузнецова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. математики. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2012. – ЖМД; PDF; 1,07 МБ. – Систем. требования: IBM PC/ Windows 7. 

Abode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

38. Информатика [Текст] : курс лекций для студ. оч. и заоч. формы обучения / С.А. 

Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 56 с. 

39. Информатика [Текст]: лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. формы 

обучения / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 

39 с. 

40. Информатика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студ. оч. и заоч. 

формы обучения / С.А. Пономарева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. 



4 
 

 
 

–Новочеркасск, 2014. – ЖМД; DOC; 446 КБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

41. Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : лаб. Практикум для студ. 

направл. «Стр-во», «Техносферная безопасность», Землеустр-во и кадастры», «Проф. 

обучение (по отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / 

В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 47 с. – ЖМД; DOC; 0,89 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

42. Дьяченко, В.Б. Информатика [Текст] : практикум для студ. направл. «Стр-во», 

«Техносферная безопасность», Землеустройство и кадастры», «Проф. обучение (по 

отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / В.Б. Дьяченко, 

Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – 79 с. 

43. Дьяченко, В.Б. Информатика [Электронный ресурс] : практикум для студ. 

направл.– «Стр-во», «Техносферная безопасность», Землеустр-во и кадастры», «Проф. 

обучение (по отраслям)», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Соц. работа» / 

В.Б. Дьяченко, Т.А. Школина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 79 с. – ЖМД; DOC;1,32 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

44. Информатика [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф.работ [для 

направл. «Землеуст-во и кадастры», «Стр-во», «Техносферная безопасность», «Соц. 

работа», «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. 

45. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению расчет.-граф. 

работы для студ. напр. «Профессиональное обучение (по отраслям)» : Ч. 2 / Сост.: С.А. 

Пономарева, В.Б. Дьяченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – 25 с. - ЖМД; DOC; 83,7 КБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

46. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. расч.-граф. 

работ [для направл. «Землеуст-во и кадастры», «Стр-во», «Техносферная безопасность»,– 

«Соц. работа», «Проф. обучение (по отраслям)» ] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. информатики ; сост. В.С. Березин, Т.А. Школина. – Новочеркасск, 2014. – 59 с. – 

ЖМД; DOC;0,68 МБ – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

47. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям 

[для студ. спец. "Соц. работа"] / Н. Н. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. 

педагогики и соц. работы. - Новочеркасск, 2011. - 51 с. 

48. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

семинарским занятиям [для студ. спец. «Социальная работа»] / Н.Н.Иванова; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011.- ЖМД; РDF; 420 КБ.- Систем. 

требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

49. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и 

вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [направл. "Социальная работа"] / Н. Н. 

Иванова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики и соц. работы. - 

Новочеркасск, 2012. - 79 с. 

50. Иванова, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: метод. указ. по 

изучению курса и выполнению контрольной работы для студ. заоч. формы обуч. / Н.Н. 

Иванова; Новочерк.гос.мелиор. акад.- Электрон. дан. – Новочеркасск, 2012.- ЖМД; РDF; 

261 КБ.- Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adode Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

51. Психология и педагогика [Текст]: курс лекций / Н.А. Аниканова, А.В. Духавнева, 

Л.Н. Филиппова [и др.]; под ред. проф. А.П. Бандурина; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Новочеркасск, 2011.-169с. 
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52. Аниканова, Н.А. Психология [Текст]: метод. указ. по написанию реферата [для 

студ. оч. формы обуч. по направл. «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика»] / 

Н.А. Аниканова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. – 

Новочеркасск, 2012. – 16с. 

53. Филиппова, Л.Н. Психология и педагогика [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям 

(для всех спец.) / Л. Н. Филиппова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики и 

соц. работы. - Новочеркасск, 2010. - 54 с. 

54. Психология и педагогика [Текст]: курс лекций для студ. вузов всех направл. /Н.А. 

Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред А.П. Бандурина; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Новочеркасск, 2011. – 169 с. 

55. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. вузов всех 

направл. /Н.А. Аниканова, А.П. Бандурин, А.В. Духавнева; под ред А.П. Бандурина; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2011. – ЖДМ; PDF; 2,8 МБ. 

– Систем. требования: IBM PC. Windows 7. Adob Acrobat 9. – загл. с экрана. 

56. Андрющенко, О.Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. оч. формы 

обучения / О. Г. Андрющенко, Г. А. Хуринов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 262 с.  

57. Хуринов, Г.А. Правоведение [Текст] : практикум (учебные кейсы) для студ. обуч. 

по направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Соц. работа", "Проф. обучение" / Г. А. 

Хуринов, Е. А. Стратий ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 164 с. 

58. Губачев, В.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : 

метод. указ. по вып. расч.- граф. работы / В.А. Губачев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 694 КБ. - 

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

59. Губачев, В.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к практич. занятиям / В.А. Губачев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики - Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 619 КБ. - Систем. 

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

60. Губачев, В.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : 

метод. указ. по вып. лаб. работ / В.А. Губачев; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента и информатики - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 656 КБ. - Систем. 

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

61. Практическое (производственное) обучение [Текст] : метод. указ. по вып. лаб. 

работ [для студ. направл. подгот. "Проф. обучение (по отраслям)"] / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Е.А. Деева, М.В. Середа . - 

Новочеркасск, 2015. - 41 с. 

62. Деева Е.А. Практическое (производственное) обучение [Текст] : практикум [для 

студ. спец. "Проф. обучение (экономика и управление)" и направл. подгот. "Проф. 

обучение (по отраслям)"] / Е. А. Деева, М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Новочеркасск, 2015. - 34 с.  

63. Практическое (производственное) обучение [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. лаб. работ [для студ. направл. подгот. "Проф. обучение (по отраслям)"] / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Е.А. Деева, М.В. 

Середа . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 863,17 КБ. - Систем. 

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

64. Деева Е.А. Практическое (производственное) обучение [Электронный ресурс] : 

практикум [для студ. спец. "Проф. обучение (экономика и управление)" и направл. подгот. 

"Проф. обучение (по отраслям)"] / Е. А. Деева, М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 893,85 КБ. - Систем. 

требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
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65. Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных случаев 

на производстве [Текст]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / А.В. Федорян. 

В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2012. – 57 с.  

66. Федорян, А.В. Безопасность жизнедеятельности.  Расследование несчасных случаев 

на производстве [Электронный ресурс]: практикум [для студ. всех направл. подготовки] / 

А.В. Федорян. В.И. Меженский; В.И. Дейнега; Новочерк. гос. мелиор. акад. Электрон.дан 

– Новочеркасск, 2012. –ЖМД; PDF; 2,15 МБ.- Системные требования :IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

67. Бандурин, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет возмещения вреда от 

несчастных случаев на производстве [Текст]: метод.указ. кпрактич. занятиям [для студ. 

всех направл. подготовки] / В.А. Бандурин, В.И. Дейнега. Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. природообустройства; Новочеркасск, 2014. – 47 с. 

68. Бандурин, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Расчет возмещения вреда от 

несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: метод. указ. к практич. 

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

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

Системные требования :IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана 

69. Психология профессионального образования [Текст] : метод. указ. по вып. 

рефератов для студ. оч. формы обучения спец. "Проф. обучение", направл. "Проф. 

обучение" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики ; сост. Л.Н. 

Филиппова. - Новочеркасск, 2013. - 31 с.  

70. Филиппова, Л.Н. Психология профессионального образования [Текст] : метод. 

указ. по вып. курс. работы для студ. спец. "Проф. обучение" / Л. Н. Филиппова ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики и соц. работы. - Новочеркасск, 2010. - 118 с. 

71. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. пособие [для студ. оч. и заоч. 

форм обучения направл. "Менеджмент"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 111 с.  

72. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для 

студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,25 МБ. - 

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

73. Деловые коммуникации [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы [для студ. 

обуч. по направл. "Менеджмент"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. 

М.В. Середа. - Новочеркасск, 2014. - 24 с. 

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

формы обучения [направл. "Менеджмент"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

менеджмента ; сост. М.В. Середа. - Новочеркасск, 2014. - 34 с. 

75. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Текст] : практикум [для студ. направл. 

"Менеджмент"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. 

- 122 с. 

76. Середа, М.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : практикум [для студ. 

направл. "Менеджмент"] / М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. 

дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,37 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

77. Шалашова, О.Ю. Экология [Текст] : курс лекций [для студ. направл. "Экономика"] 

/ О. Ю. Шалашова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 74 с. 

78. Шалашова, О.Ю. Экология [Электронный ресурс] : курс лекций [для студ. направл. 

"Экономика"] / О. Ю. Шалашова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 1,06 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана.  
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79. Стрельцова, Н.Б. Экология [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. 

для студ. заоч. формы обучения по направл. подготовки: "Стр-во",  "Техносферная 

безопасность",  "Экономика",  "Проф. обучение" / Н. Б. Стрельцова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. химии и прикладной экол. - Новочеркасск, 2013. - 23 с.  

80. Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к практич. занятиям для студ. 

направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Соц. работа" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. эколог. технологий природопользования ; сост. О.Ю. Шалашова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 372 КБ. - Систем. требования : IBM PC 

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

81. Середа, М.В. Документирование управленческой деятельности [Текст] : практикум 

[для студ. очн. и заочн. форм обуч.] / М. В. Середа, И. И. Образцова, А. Н. Черных ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 70 с. 

82. Середа, М.В. Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. 

указ. по вып. расч.-граф. раб. [для студ. спец. "Проф. обучение (экономика и управление)" 

и направл. "Проф. обучение"] / М. В. Середа, Е. А. Деева, И. И. Образцова ; Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 55 с. 

83. Середа, М.В. Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. 

указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. [спец. "Проф. обучение 

(экономика и управление)" и направл "Проф. обучение"] / М. В. Середа, Е. А. Деева, И. И. 

Образцова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 63 с. 

84. Документирование управленческой деятельности [Текст] : метод. указ. по вып. лаб. 

работ [для студ. очн. и заоч. формы обуч. спец. и направл.] / Новочерк. гос. мелиор. акад., 

каф. менеджмента ; М.В. Середа, Е.А. Деева, И.И. Образцова. - Новочеркасск, 2013. - 77 с. 

85. Середа, М.В. Документирование управленческой деятельности [Текст] : курс 

лекций [для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям)", "Менеджмент организации", "Проф. обучение (экономика и управление)" 

и направл. подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение (по отраслям)"] / М. 

В. Середа, В. И. Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. - 116 с. - 

86. Чумакова, Т.Н. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : метод. указ. по 

вып. контр. работы для студ. заоч. формы обучения [по спец. "Проф. обучение" и направл. 

по направл. "Проф. обучение"] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 21 с. 

87. Духавнева, А.В. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учеб. пособие 

[для студ. спец. "Проф. обучение (экон. и управл.)" и направл. "Проф. обучение (по 

отраслям)"] / А. В. Духавнева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 196 с. 

88. Слезко, Т.В. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : метод. указ. по вып. 

курс. работы [для студ. спец. "Проф. обучение (экономика и управление" и направл. 

"Проф. обучение (по отраслям)"] / Т. В. Слезко ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 36 с. 

89. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : метод. указ. к сем. занятиям для 

студ. студ. оч. и заоч. форм обучения спец. "Проф. обучение (экономика и управление)" и 

направл. "Проф. обучение (по отраслям)" / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и 

педагогики ; сост. Т.В. Слезко. - Новочеркасск, 2013. - 24 с. 

90. Слезко, Т.В. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : курс лекций для студ. 

оч. и заоч. форм обучения спец. "Проф. обучение (экономика и управление)" и направл. 

"Проф. обучение (по отраслям)" / Т. В. Слезко ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 136 с. 

91. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : курс лекций 

[для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Профессиональное обучение"] / А. В. 

Духавнева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2012. - ЖМД; 
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PDF; 2,02 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 

92. Духавнева, А.В. Педагогические технологии [Текст] : курс лекций [для студ. оч. и 

заоч. форм обучения спец. «Проф. обуч. (экономика и управление)» и направл. «Проф. 

обуч. (по отраслям)»] / А. В. Духавнева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2012. - 131 с. 

93. Духавнева, А.В. Философия и история образования [Текст] : учеб. пособие [для 

студ. очн. и заоч. форм обучения спец. «Проф. обуч. (экономика и управление)» и 

направл. «Проф. обуч. (по отраслям)»] / А. В. Духавнева ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2012. - 149 с. 

94. Педагогические технологии [Текст] : метод. указ. по напис. курс. работы для студ. 

направл. подгот. "Проф. обучение" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

философии и педагогики ; сост. А.В. Духавнева. - Новочеркасск, 2015. - 13 с. 

95. Педагогические технологии [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для студ. 

направл. подгот. "Проф. обучение" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

философии и педагогики ; сост. А.В. Духавнева. - Новочеркасск, 2015. - 20 с. 

96. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : метод. указ. по напис. курс. 

работы для студ. направл. подгот. "Проф. обучение" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. А.В. Духавнева. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 317,36 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

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

97. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям 

для студ. направл. подгот. "Проф. обучение" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. философии и педагогики ; сост. А.В. Духавнева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2015. - ЖМД ; PDF ; 0,38 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat 

X Pro . - Загл. с экрана. 

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

М.В. Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 

2014. – 97 с. 

99. Литвяков, М. В. Культурология [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров 

всех направл. / М.В. Литвяков, В.Е. Столяренко; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

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

спец. / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – Новочеркасск, 2014. – 

15 с. 

101.  Культурология [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практ. занятиям для 

бакалавров всех спец. / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ; сост. М.В. Литвяков. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,6 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

102.  Ткаченко, И.В. Системный анализ [Текст]: учеб. пособие [для студ. направл. 

«Менеджмент», «Экономика», «Бизнес-информатика», «Проф. обучение (по отраслям)»] / 

И. В. Ткаченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 129 с.   

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

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

«Профессиональное обучение», «Землеустройство и кадастры» (направленность 

«Экономика и управление недвижимостью»)] /И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.- мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. – Новочеркасск, 2017. – 131 с .  

104.  Ткаченко, И.В.  Системный анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для студ. 

направл. «Менеджмент», «Экономика», «Бизнес-информатика», «Профессиональное 

обучение"] / И. В. Ткаченко; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 
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2012. - ЖМД; PDF; 2,0 МБ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X 

Pro. - Загл. с экрана.  

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

учеб. пособие [для студ. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", 

"Профессиональное обучение", "Землеустройство и кадастры" (направл. "Экономика и 

управление недвижимостью")] / И. В. Ткаченко; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 1,05 МБ. - Систем. требования: 

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

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

направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение", 

"Землеустройство и кадастры" (направл. "Экономика и управление недвижимостью")] / 

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

Ткаченко, И.А. Дашкова. - Новочеркасск, 2017. - 28 с.  

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

формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение", 

"Соц. работа"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; 

сост. П.В. Иванов, И.В. Ткаченко. - Новочеркасск, 2016. - 15 с.   

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

раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное 

обучение", "Соц. работа"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 

информатики ; сост. П.В. Иванов, И.В. Ткаченко. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - 

ЖМД; PDF; 0,47 МБ. - Систем. требования: IBM PC; Windows 7; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана.  

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

работы [для студ. направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное 

обучение", "Землеустройство и кадастры" (направл. "Экономика и управление 

недвижимостью")] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 

информатики ; сост. И.В. Ткаченко, И.А.Дашкова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - 

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

Загл. с экрана. 

110. Аликин, В.А. Логика [Текст]: учеб. пособие / В.А. Аликин, И.В. Ткаченко; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Новочеркасск, 2014. – 109 с. 

111. Аликин, В.А. Логика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Аликин, И.В. 

Ткаченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Электрон. дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. – Систем. требования: Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

112. Логика [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы [для студ. направл. 

"Экономика", "Менеджмент ", "Проф. обучение (экономика и управление)"] / Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. В.А. Аликин, И.В. Ткаченко. - Новочеркасск, 

2014. - 23 с. 

113. Логика [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы [для студ. 

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

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента; сост. В.А. Аликин, И.В. Ткаченко. – 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF; 619 КБ. – Систем. требования: 

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

114. Аликин, В.А. Логика [Электронный ресурс]: практикум для студ. / В.А. Аликин, 

И.В. Ткаченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. – Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 619 КБ. – Систем. требования: Windows 7. Adobe 

Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

115. Логика [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы студ. заоч. формы 

обучения [направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Проф. обучение (экономика и 
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управление)"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. В.А. Аликин, 

И.В.Ткаченко, М.Е. Васильева. - Новочеркасск, 2014. - 26 с. 

116. Логика [Электронный ресурс]: метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обучения [направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Проф. обучение 

(экономика и управление)"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. В.А. 

Аликин, И.В. Ткаченко, М.Е. Васильева. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; 

PDF; 619 КБ. – Систем. требования: Windows 7. Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

117. Чумакова, Т.Н. Методика воспитательной работы [Текст] : метод. указ. по вып. 

контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [спец. "Проф. обучение" и направл. "Проф. 

обучение"] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. 

- Новочеркасск, 2013. - 22 с. 

118. Методика воспитательной работы [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям [для студ. 

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

и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2014. - 56 с. 

119. Методика воспитательной работы [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. 

занятиям [для студ. направл. подгот. "Проф. обучение"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 866,15 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 

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

120. Чумакова, Т.Н. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к практ. занятиям для студ. направл. "Профессиональное обучение" / Т. Н. 

Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 

2013. - ЖМД; PDF; 2,03. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro. - Загл. с экрана 

121. Чумакова, Т.Н. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : 

практикум [для студ. направл. подготовки "Профессиональное обучение"] / Т. Н. 

Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 2,27 

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

122. Слезко, Т.В. Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указ. по вып. 

курс. работы [для студ. спец. "Проф. обучение" и направл. "Проф. обучение"] / Т. В. 

Слезко, Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - 

Новочеркасск, 2013. - 19 с. 

123. Чумакова, Т.Н. Методика профессионального обучения [Текст] : практикум [для 

студ. направл. подготовки "Проф. обучение"] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. – 88 с. 

124. Чумакова, Т.Н. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс] : 

практикум [для студ. направл. подготовки "Проф. обучение"] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 1,2 МБ. - 

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

125. Физическая культура [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. и направлен. оч. 

формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 174 с. 

126. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. всех спец. и 

направлен. оч. формы обуч. / И.В. Чернов, Н.А. Багута; -Новочерк. гос. мелиор. ин-т. каф. 

физвоспитания. Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 1,16 МБ.-Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл.с экрана. 

127. Физическая культура [Текст] : метод. указ. к изуч. дисц. и вып. контр. раб. для студ. 

заоч. формы обучения всех спец. и направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

физ. воспитания ; сост. И.В. Чернов, О.А. Джегутханова, Е.В. Чикина [и др.] . - 

Новочеркасск, 2014. - 19 с. 
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128. Физическая культура [Текст] : метод. указ. к изуч. дисц. и вып. контр. раб. для студ. 

заоч. формы обучения всех спец. и направл. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. 

физ. воспитания ; сост. И.В. Чернов, О.А. Джегутханова, Е.В. Чикина [и др.] . - 

Новочеркасск, 2014. - 19 с. 

129. Экономическая теория [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. 

формы обуч. по направл. подгот. Менеджмент, Проф. обучение, Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, Наземные транспортно-

технологические комплексы / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. Г.В. 

Плохотникова. - Новочеркасск, 2014. - 31 с. 

130. Аниканова, Н.А. Введение в профессионально-педагогическую специальность 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Н.А. Аниканова; Новочерк. гос. мелиор. акад.- 

Электрон. дан.- Новочеркасск, 2010.- ЖМД; PDF; 1,3 МБ.- Систем. требования: IBM PC. 

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

131. Слезко, Т.В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Текст] : 

метод. указ. по вып. реферата для студ. оч. формы обуч. спец. "Проф. обучение 

(экономика и управление)" и направл. "Проф. обучение (по отраслям)" / Т. В. Слезко ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 10 с. 

132. Андрющенко, О.Г. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ.-бакалавров направл. "Экономика" и "Менеджмент" / О. Г. Андрющенко, Е. А. 

Дальченко ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2017. - ЖМД; PDF; 1,21 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана 

133. Андрющенко, О.Г. Мировая экономика [Электронный ресурс]: практикум для 

направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» 

/О.Г. Андрющенко, Е.А. Дальченко ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. – 

Новочеркасск, 2014.– ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

134. Андрющенко, О.Г. Анализ и прогноз товарных и валютных операций 

[Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. расч. – граф. работы по дисц. «Мировая 

экономика» студ. напр. «Экономика», «Менеджмент», «Проф. обучение» / О.Г. 

Андрющенко, Е.А. Дальченко ; Новочерк. гос. мелиорат. акад., каф. экон. теории. – 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,1 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

135. Андрющенко, О.Г. Мировая экономика [Текст]: практикум для направлений 

подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» /О.Г. 

Андрющенко, Е.А. Дальченко ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. – 

Новочеркасск, 2014. – 91 с. 

136. Андрющенко, О.Г. Анализ и прогноз товарных и валютных операций [Текст]: 

метод. указ. по вып. расч. – граф. работы по дисц. «Мировая экономика» студ. напр. 

«Экономика», «Менеджмент», «Проф. обучение»/О.Г. Андрющенко, Е.А. Дальченко ; 

Новочерк. гос. мелиорат. акад., каф. экон. теории. – Новочеркасск, 2013. – 30 с. 

137. Андрющенко, О.Г. Мировая экономика [Электронный ресурс]: практикум для 

направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» 

/О.Г. Андрющенко, Е.А. Дальченко ; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. – 

Новочеркасск, 2014.– ЖМД; PDF; 2,2 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

138. Мировая экономика [Текст] : метод. указ. по вып. контр. работы студ. заоч. формы 

обуч. [по направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение (экономика и 

управление)" ] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. ; сост. О.Г. Андрющенко, Е.А. 

Дальченко. - Новочеркасск, 2013. - 17 с. 
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139. Мировая экономика [Электронный ресурс]: метод. указ. по вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обуч. [по направл. "Экономика", "Менеджмент", "Проф. обучение 

(экономика и управление)" ] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. экон. ; сост. О.Г. 

Андрющенко, Е.А. Дальченко. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 345КБ. – Систем. 

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

140. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие по направл. 

"Менеджмент" / П. В. Иванов [и др.] ; под ред. П.В. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

- 413 с. - (Высшее образование) - Гриф УМО. 

141. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. расч.-граф. работы [для студ. обуч. по направл. "Профессиональное обучение 

(экономика)"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. ; сост. И.А. Дашкова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,96 МБ. - Систем. требования : IBM 

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

142. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. лаб. работ [для студ. направл. "Профессиональное обучение (экономика)"] / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; сост. И.А. 

Дашкова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 1,23 МБ. - Систем. 

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

143. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

вып. практ. занятий [для студ. направл. "Профессиональное обучение (экономика)"] / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. И.А. 

Дашкова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,58 МБ. - Систем. 

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

144. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. расч.-граф. работы [для студ. обуч. по направл. "Профессиональное обучение 

(экономика)"] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. ; сост. И.А. Дашкова. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,96 МБ. - Систем. требования : IBM 

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

145. Храновская, Е.Ю. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: 

курс лекций для студ. напр. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное 

обучение»/ Е.Ю. Храновская; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. экономики водного 

хозяйства и мелиораций.- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖДМ: PDF; 0,77 МБ. – 

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

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

пособие по общей теории статистики для студ. напр. «Экономика», «Менеджмент», 

«Профессиональное обучение (профиль Экономика)», «Землеустройство и кадастры»/ 

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

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

2015. - ЖДМ: PDF; 3,26 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – 

Загл.с экрана. 

147. Статистика [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

контрольной работы по напр. «Профессиональное обучение» / Сост.: Е.Ю. Храновская; 

Новочерк. инж. мелиор. ин-т; кафедра экономики. –  Новочеркасск, 2017. - ЖДМ: PDF; 

0,84 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

148. Храновская, Е.Ю. Статистика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для 

студ. напр. «Экономика», «Менеджмент» / Е.Ю. Храновская; А.В. Кувалкин; Новочерк. 

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

Новочеркасск, 2014. - ЖДМ: PDF; 1,06 МБ. – Систем.требования: IBMPC.Windows 

7.AdobeAcrobat 9. – Загл.с экрана. 

149. Кувалкин, А.В. Статистика [Электронный ресурс]: практикум по общей теории 

статистики для студ. направл. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное 
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обучение (профиль Экономика)», «Землеустр-во и кадастры» / Сост.: А.В. Кувалкин; Е.Ю. 

Храновская; Н.И. Вильдяева; Новочерк. инж. мелиор. ин-т ДГАУ; кафедра экономики 

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

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

Загл.с экрана. 

150. Менеджмент [Текст]: практикум /, М.А. Комаров [и др.]; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, 2014. – 120 с. 

151. Менеджмент [Электронный ресурс]: практикум /, М.А. Комаров [и др.]; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, 2014. – ЖМД; PDF; 2,50 МБ. – 

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

152. Комаров, М.А. Менеджмент [Текст] : метод, указ. к вып. курс, работы [для студ. 

направл. "Экономика"] / М. А. Комаров, Н. И. Турянская, Е.А. Носкова [и др.] ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, каф. Менеджмента и 

информатики. - Новочеркасск, 2016. 

153. Комаров, М.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : метод, указ. к вып. курс, 

работы [для студ. направл. "Экономика"] / М. А. Комаров, Н. И. Турянская, Е.А. Носкова 

[и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск : НИМИ ДГАУ, каф. 

Менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 629 МБ. – Систем. 

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

154. Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студ. высших 

учеб. заведений обуч. по спец. направл. подготовки "Природообустройство" / П. В. 

Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. 

- 112 с. 

155. Иванов, П.В. Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. высших учеб. заведений обуч. по спец. направл. подготовки "Природообустройство" 

/ П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - ЖМД; PDF; 629 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7. 

Adobe Acrobat 9/ - Загл. с экрана. 

156. Носкова, Е.А. Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для слушателей ФДВО 

образовательных программ «Менеджмент организации», «Экономика и управление на 

предприятии», «Логистика», «Маркетинг» / Е. А. Носкова, Е. Г. Субботина ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Новочеркасск. 2013. - 78 с. 

157. Носкова, Е.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для слушателей 

ФДВО образовательных программ «Менеджмент организации», «Экономика и управление 

на предприятии», «Логистика», «Маркетинг» / Е. А. Носкова, Е. Г. Субботина ; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. - Новочеркасск. 2013. - ЖМД; PDF; 723 МБ. – Систем. требования: IBM 

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

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

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

направл. "Экономика" маг. программы "Экономика природопользования"] / А. Б. 

Пелевина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 75 с. 

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

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

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

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

направл. "Экономика", "Проф. обучение (экономика и управление)" / Новочерк. инж.-

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

161. Манухова, Е.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие [для студ. направл. подготовки «Экономика» дисц. «Бух.учет и анализ», 

«Менеджмент» дисц. «Финансовый и управленческий учет», «Проф. обучение (по 

отраслям)» дисц. «Бух.учет и анализ»]. В 2-х ч. Ч 1 : Теория бухгалтерского учета / Е.Н. 
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Манухова, Т.В. Жукова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. 

ЖМД; PDF; 1,04 МБ. - Систем. требования : IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – 

Загл. с экрана. 

162. Манухова, Е.Н. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие [для студ. направл. подготовки «Экономика» дисц. «Бух.учет и анализ», 

«Менеджмент» дисц. «Финансовый и управленческий учет», «Проф. обучение (по 

отраслям)» дисц. «Бух.учет и анализ»]. В 2-х ч. Ч 2 :Бухгалтерский (финансовый) учет на 

предприятии / Е.Н. Манухова, Т.В. Жукова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 1,84 МБ. - Систем. требования : IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

163. Манухова, Е.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 

студ. очн. и заочн. формы обуч. направл. «Экономика», «Менеджмент», / Е.Н. Манухова; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. ЖМД; PDF; 1,6 МБ. - Систем. 

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

164. Жукова, Т.В. Бухгалтерский (финансовый) и управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие для студ. очн. и заочн. формы обуч. направл. «Экономика», 

«Менеджмент», / Т.В. Жукова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. – 

Новочеркасск, 2017. ЖМД; PDF; 3,41 МБ. - Систем. требования : IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

165. Бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс]: метод.указания для 

выполн. курс. работы для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления «Экономика» / 

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

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

Windows 7. AdobeAcrobatXPro.–Загл. с экрана. 

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

работы для студ. очн. и заочн. формы обуч. направления «Экономика» / Новочерк. инж.- 

мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон.; сост. Т.В. Жукова. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; 

PDF; 0,97 МБ. - Систем.требования : IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – Загл. с 

экрана. 

167. Жукова, Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: практикум для студ. очн. 

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

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

Новочеркасск, 2017. ЖМД; PDF; 0,7 МБ. - Систем.требования : IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

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

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

«Профессиональное обучение» / Т.В. Жукова; Новочерк. инж.- мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. экономики. – Новочеркасск, 2017. ЖМД; PDF; 0,7 МБ. - Систем.требования : 

IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

169. Манухова, Е.Н. Управленческий учет [Текст]: практикум для студ. очн. и заочн. 

формы обучен. спец. «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и 

направления «Экономика», «Менеджмент организации» и направления «Менеджмент». / 

Е.Н. Манухова, С.Е. Щитов; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф.экон. водного хоз-ва и 

мелиор.– Новочеркасск, 2013. – 79 c. 

170. Манухова, Е.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: практикум для студ. 

очн. и заочн. формы обучен. спец. «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» и направления «Экономика», «Менеджмент организации» и направления 

«Менеджмент». / Е.Н. Манухова, С.Е. Щитов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – 

Электрон.дан. – Новочеркасск, 2013. ЖМД; PDF; 0,21 МБ. - Систем. требования : IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 
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171. Маркетинг [Текст] : метод. указ. к вып. курс. работы [для студ. оч. и заоч. форм 

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

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

Новочеркасск, 2015. - 47 с. 

172. Маркетинг [Текст] : метод. указ. к вып. курс. работы [для студ. спец. и направл.] / 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова, П.В. Иванов. - 

Новочеркасск, 2013. - 48 с. 

173. Маркетинг [Текст] : метод. указ. по вып. практ. занятий [для студ. спец. и направл.] 

/ Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова. - Новочеркасск, 

2013. - 21 с. 

174. Маркетинг [Текст] : метод. указ. по вып. лаб. работ [для студ. спец. и направл.] / 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента ; сост. Е.П. Дурова. - Новочеркасск, 2013. 

- 26 с. 

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

и "Проф. обучение"] / О. И. Викулова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 184 с. 

176. Викулова, О.И. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для направл. 

подгот. "Экономика" и "Проф. обучение"] / О. И. Викулова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 2,01 МБ. - Систем. 

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

177. Викулова, О.И. Финансы. Финансовые рынки и институты [Текст] : учеб. пособие 

[для студ. направл. подгот. бакалавров "Экономика" и "Менеджмент"] / О. И. Викулова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 113 с. 

178. Викулова, О.И. Финансы. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие [для студ. направл. подгот. бакалавров "Экономика" и "Менеджмент"] / О. 

И. Викулова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД; DF ; 1.12 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана– Загл. с экрана. 

179. Финансы [текст]: метод. указ. по выполн. расч.-графич. работы для студ. 

направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение» 

(бакалавриат)  / И.А. Болдырева; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экономики. – 

Новочеркасск, 2017 . – 13 с. 

180. Финансы [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. расч.-граф. работы для студ. 

направл. подгот. "Экономика", "Менеджмент", "Профессиональное обучение" 

(бакалавриат) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. экон. ; сост. И.А. 

Болдырева. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 0,28 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; 

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

181. Финансы [Электронный ресурс] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для 

студ. заоч. формы обучения направл. подгот. "Экономика" и "Проф. обучение" / Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. О.И. Викулова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 400 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro. - Загл. с экрана. 

182. Финансы [Текст] : метод. указ. по изуч. курса и вып. контр. раб. для студ. заоч. 

Формы обучения направл. подгот. "Экономика" и "Проф. обучение" / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. О.И. Викулова. - Новочеркасск, 2015. - 27 с. 

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

направл. "Экономика" и "Проф. обучение" (квалификация «бакалавр»)] / Н. И. Турянская, 

М. В. Середа ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 134 с. 

184. Турянская, Н.И. Стратегический менеджмент [Текст] : практикум [для студ. 

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

управление)", а также по спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", 
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"Менеджмент организации" и "Проф. обуч. (экономика и управление)" по оч. и заоч. 

форме обуч.] / Н. И. Турянская, М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - 

Новочеркасск, 2014. - 275 с. 

185. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : практикум [студ. 

бакалавриата обуч. по направл. "Экономика" и "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)"] / П. В. Иванов [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ ; под ред. 

П.В. Иванова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 3,7 МБ. - Систем. 

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

186. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. курс. раб. 

[для студ. обуч. по направл. подгот. Профессиональное обучение (профиль «Экономика») 

и Профессиональное обучение (профиль «Экономика и управление»)] / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Н.И. Турянская. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,59 МБ. - Систем. требования : IBM 

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

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

[для студ. направл. Профессиональное обучение (про-филь «Экономика») и 

Профессиональное обучение (профиль «Экономика и управление»)] / Н. И. Турянская, М. 

В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; PDF; 1,11 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана.  

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

[для студ. бакалавриата, обуч. по направл. Профессиональное обучение (профиль 

«Экономика») и Профессиональное обучение (профиль «Экономика и управление») по оч. 

и заоч. форме обуч.] / Н. И. Турянская, М. В. Середа ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 3,23 МБ. - Систем. 

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

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

направл. "Менеджмент", "Экономика", "Профессиональное обучение", "Проф. обучение"] 

/ Н. И. Турянская ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск, 2017. - 228 

с. 

190. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. направл. "Менеджмент 

организации", "Проф. обучение", а также направл. "Менеджмент", "Проф. обучение" (по 

отраслям)" / М. А. Стрежкова, Н. В. Карпова; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 

2013. - 167 с. 

191. Экономика предприятия [Текст] : практикум для студ. направл. и подготовки 

направл. а также слушателей проф. образ. программы "Эконом. и управл. на предприятии 

(по отраслям)" / М. А. Стрежкова, Н. В. Карпова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2013. - 119 с. 

192. Оценка состояния и эффективности использования ресурсов предприятия [Текст] : 

метод. указ. по вып. расч.-граф. работы по диц. "Экономика предприятия" [для студ. 

направл. "Менеджмент", "Проф. обучение", "Эксплуатация транспортно-технолог. машин 

и комплексов" и спец. "Наземные транспортно-технолог. средства"] / Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. М.А. Стрежкова, Н.В. Карпова. - Новочеркасск, 

2014. - 32 с. 

193. Экономика предприятия [Текст] : метод. указ. к вып. контр. работы [для студ. заоч. 

формы обучения по направл. "Менеджмент", "Проф. обучение", "Эксплуатация 

транспортно-технолог. машин и комплексов" и спец. "Наземные транспортно-технолог. 

средства"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. ; сост. М.А. Стрежкова, Н.В. 

Карпова. - Новочеркасск, 2014. - 22 с. 

194. Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие [для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент", Экономика", 
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"Проф. обучение (по отраслям)"] / Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД ; PDF ; 1,06 МВ. - Систем. требования 

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

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

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

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

сост. Н.А. Иванова. - Новочеркасск, 2015. - 19 с. 

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

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

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

менеджмента ; сост. Н.А. Иванова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 363 КБ. - 

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

197. Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Текст] : практикум [для студ. 

направл. подготовки "Менеджмент", "Экономика", "Проф. обучение (экономика и 

управление)"] / Н.А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - 

Новочеркасск, 2016. - 44 с. 

198. Иванова, Н.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

практикум [для студ. направл. подготовки для студентов направлений подготовки 

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

Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД ; PDF ; 0,57 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat 

X Pro . - Загл. с экрана. 

199. Иванова Н.А. Организация и оплата труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/Н.А.Иванова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т Донской ГАУ . – Электрон.дан.- Новочеркасск, 

2017.-97с. – ЖМД; РDF;0,98 МБ.- Систем.требования: IBMPC. Windous 7.AdobeAcrobat 9. 

200. Иванова Н.А. Организация и оплата труда [Текст]: метод. указ. к выполн. расч.-

граф. раб. [для студ. направл. «Менеджмент», «Бизнес-информатика», Проф.обучение 

(экономика и управление), «Туризм»] /Н.А. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

менеджмента - Новочеркасск, 2013. – 17 с. 

201. Иванова, Н.А. Организация и оплата труда [Электронный ресурс]: метод. указ. к 

выполн.расч.-граф.раб. [для студ. направл. «Менеджмент», «Бизнес-информатика», 

«Проф.обучение (экономика и управление), Туризм»] /Н.А.Иванова; Новочерк. гос. 

мелиор. акад. – Электрон.дан.- Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 0,22МБ.- 

Систем.требования: IBMPC. Windous 7.AdobeAcrobat 9. 

202. Организация и оплата труда [Текст]: метод.указ. к вып. практ. занятий [для студ. 

направл. «Менеджмент» ] / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. менеджмента; сост. 

Н.А. Иванова - Новочеркасск, 2014. – 27 с. 

203. Организация и оплата труда [Электронный ресурс]: метод.указ. к вып. практ. 

занятий [для студ. направл. «Менеджмент» ] / Новочерк. инж.- мелиор. ин-т. ДГАУ, каф. 

менеджмента; сост. Н.А. Иванова –Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014. – ЖМД; РDF; 

0,67МБ.- Систем.требования: IBMPC. Windous 8.AdobeAcrobat 9 

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

работы студ. заоч. формы обучения [направл. «Менеджмент» и спец. «Менеджмент 

организации»] / Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента; сост. Н.А.Иванова - 

Новочеркасск, 2013. – 19 с. 

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

вып. контр. Работы студ. заоч. формы обучения [направл. Менеджмент» и спец. 

«Менеджмент организации»] /Н.А. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон.дан.- 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; РDF; 0,24МБ.- Систем.требования: IBM PC. Windous 7. 

Adobe Acrobat 9. 
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206. Разработка управленческого решения [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. 

контр. работы студ. заоч. формы обучения [направл. "Менеджмент" и "Проф. обучение 

(по отраслям)"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента ; сост. И.А. 

Дашкова. - Новочеркасск, 2014. - 29 с. 

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

мелиор. акад. - Новочеркасск, 2013. – 92 с. 

208. Деева, Е.А. Логистика [Текст]: учеб. пособие / Е.А. Деева; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2017. – 93 с. 

209. Деева, Е.А. Логистика [Текст]: практикум / Е.А. Деева ; Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2015. – 80 с. 

210. Логистика [Текст]: метод. указания по выполн. расч.-граф. работы / Сост.: Е.А. 

Деева; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. - 

Новочеркасск, 2017. - 24 с. 

211. Логистика [Текст]: метод. указ. по выполн. контр. работы / Е.А. Деева; Новочерк. 

гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2014. - 31 с. 

212. Управление проектами [Электронный ресурс] : метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. 

[для студ. обуч. по направл. Менеджмент, Экономика, Профессиональное обучение, 

Проф. обучение, Землеустройство и кадастры] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ, каф. менеджмента и информатики ; сост. Н.И. Турянская, Е.Г. Субботина. - 

Электрон. дан. - Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 453 КБ. - Систем. требования : IBM PC 

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

213. Управление проектами [Текст] : метод. указ. к вып. расч.-граф. раб. [для студ. обуч. 

по направл. Менеджмент, Экономика, Профессиональное обучение, Проф. обучение, 

Землеустройство и кадастры] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

менеджмента и информатики ; сост. Н.И. Турянская, Е.Г. Субботина. - Новочеркасск, 

2017. - 31 с. 

214. Захарченко Н.С. Экономико-математические методы: учеб. пособ./ Н.С. 

Захарченко; НИМИ ДГАУ– Новочеркасск, 2014. − 64 с. 

215. Экономико-математические методы [текст]: метод. указания к выполнению практ. 

занятий / Сост.: Е.П. Дурова, И.А. Макарова; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 12 с. 

216. Экономико-математические методы:[текст]: лаборато-рный практикум / Н.С. 

Захарченко; Новочерк. инж. -мелиор.Ин-т. ДГАУ - Новочеркасск, 2014. − 34 с. 

217. Экономико-математические методы [Текст]: метод. указания для выполнения 

расч.-граф. работы / Сост. Е.П. Дурова, Н.С. Захарченко, И.А. Макарова; Новочерк. инж-

мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. − 19 с. 

218. Экономико-математические методы: метод. указания по изучению дисц. и выполн. 

контр. раб. студ. заоч. формы обуч. / Сост.: Е.П. Дурова, Н.С. Захарченко, И.А. Макарова; 

Новочерк. инж.- мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 27 с. 

219. Иванов, П.В.   Исследование систем управления [Текст]:  учеб. пособие [для студ. 

оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент", Проф. обучение (экономика и 

управление)"] / П. В. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2014. - 94 с.  

220. Иванов, П.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учеб. 

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

(экономика и управление)"] / П. В. Иванов; Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон. дан. 

– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,18 МБ. – Систем. требования: IBM PC; Windows 7; 

Adobe Acrobat X Pro  - Загл. с экрана 

221. Аракельян, А.А. Основы психодиагностики в социальной работе [Текст]: курс 

лекций для студ. обуч. по направл. "Соц. работа" / А. А. Аракельян; Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – 71 с. 
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222. Аракельян, А.А. Основы психодиагностики в социальной работе [Электронный 

ресурс] : курс лекций для студ. обуч. по направл. "Соц. работа" / А. А. Аракельян ; 

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

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

223. Аракельян, А.А. Содержание и методика психосоциальной работы [Текст]: курс 

лекций для студентов специальности «Социальная работа» / А.А.Аракельян; Новочерк. 

гос. мелиор. акад. – Новочеркасск, 2013. – 126 с. 

224. Аракельян, А.А. Содержание и методика психосоциальной работы [Электронный 

ресурс]: курс лекций для студентов специальности «Социальная работа» / А.А. Аракельян; 

Новочерк. гос. мелиор. акад. – Электрон.дан. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; Word; 0,87 

Мб. – Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

225. Аракельян, А.А. Основы психодиагностики в социальной работе [Текст]: метод. 

реком. для студ. заоч. обуч., по направлению «Социальная работа» / Сост.:А.А. 

Аракельян; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. технологий. –

Новочеркасск, 2014. – 16 с. 

226. Аракельян, А.А. Основы психодиагностики в социальной работе [Электронный 

ресурс]: метод. реком. для студ. заоч. обуч., по направлению «Социальная работа» / 

Сост.:А.А. Аракельян; Новочерк. инж. - мелиор. ин-т ДГАУ, каф. истории и соц. 

технологий. – Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. – 16 с. – ЖМД; Word; 0,87 Мб. – 

Систем. Требования: IBM PC. Windows 7. AdobeAcrobat 9. – Загл. с экрана. 

227. Психология делового общения [Текст] : метод. указ. к практ. (семинарским) 

занятиям для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Проф. обучение", "Землеустройство и 

кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.В. 

Слезко, А.В. Духавнева. - Новочеркасск, 2015. - 19 с. 

228. Психология делового общения [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. 

(семинарским) занятиям для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Проф. обучение", 

"Землеустройство и кадастры" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Т.В. Слезко, А.В. Духавнева. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - 

ЖМД ; PDF ; 331,94 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro 

. - Загл. с экрана. 

229. Костылев, В.И. Экологический менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и 

вып. контр. раб. студ. заоч. формы обучения [направл. "Экономика", "Менеджмент" и 

«Проф. обучение (экономика и управление)"] / В. И. Костылев, Е. Г. Субботина, Е. А. 

Носкова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2012. - 30 с. 

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

вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. [направл. "Экономика", "Менеджмент" и "Проф. 

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

менеджмента и информатики ; сост. Е.Г. Субботина, Е.А. Носкова . - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 685 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

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

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

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

менеджмента и информатики ; сост. Е.Г. Субботина, Е.А. Носкова . - Новочеркасск, 2017. 

- 30 с. 

232. Коррекционная педагогика [Текст] : метод. указ. к практ. занятиям для студ. напр. 

подгот. – «Проф. обучение» / Т.Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

философии и педагогики. - Новочеркасск, 2015. - 46 с. (10 экз.) 

233. Коррекционная педагогика [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям 

для студ. напр. подгот. – «Проф. обучение» / Т.Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., 
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каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2015. ЖМД ; PDF ; 802,22 КБ. - Систем. 

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

234. Чумакова, Т.Н. Коррекционная педагогика [Текст] : метод. указ. по вып. контр. раб. 

для студ. заоч. формы обучения [спец. «Проф. обучение» и направл. «Проф. обучение»] / 

Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и педагогики. - 

Новочеркасск, 2013. - 30 с. (15 экз.) 

235. Чумакова, Т.Н. Коррекционная педагогика [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

вып. контр. раб. для студ. заоч. формы обучения [спец. «Проф. обучение» и направл. 

«Проф. обучение»] / Т. Н. Чумакова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и 

педагогики. - Новочеркасск, 2013. ЖМД ; PDF ; 802,22 КБ. - Систем. требования : IBM PC 

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

236. Филиппова, Л.Н. Психодиагностика и психокоррекция [Текст] : курс лекций для 

студ. спец. "Проф. обучение" / Л. Н. Филиппова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - 

Новочеркасск, 2010. - 92 с. 

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

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

Е.Н. Долгова, М.С. Каплина ;Новочерк. Инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. - 

ЖМД; PDF; 0,89 МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobatXPro. – 

Загл. с экрана. 

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

заочной форм обучения по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Проф. обучение 

(экон. и управление)»./ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; сост. Е.Н.Долгова, М.С. 

Каплина. - Новочеркасск, 2014. – 43 с. 

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

студ. очной и заочной форм обучения по направлениям: «Экономика», «Менеджмент», 

«Проф. обучение (экон. и управление)»./ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ; сост. Е.Н. 

Долгова, М.С. Каплина. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF, 0,87 МБ. –

Систем. требования IВМ РС. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана. 

240. Чумакова, В.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

вып. расч.-граф. работы студ. направл. “Менеджмент”, “Экономика” / Новочерк.инж.-

мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. В.Н. Чумакова. – 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД; PDF; 0,67МБ. – Систем. требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobatXPro. – Загл. с экрана. 

241. Долгова Е.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : метод. указ. по 

изуч. Курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. по направл.: "Экономика", 

"Менеджмент", "Проф. обучение", спец. "Экономика и управление на предприятии" / 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Е.Н. 

Долгова, М.С. Каплина. - Электрон. дан.– Новочеркасск, 2014. - ЖМД; PDF, 0,87 МБ. –

Систем. требования IВМ РС. Windows 7. AdobeAcrobat 9.-Загл. с экрана 

242. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для студ. обуч. по 

направл. “Экономика” и “Менеджмент” и “Профессиональное обучение”]/ Т.В. Жукова ; 

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. –Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,16 МБ 

243. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс] : практикум [для студ. обуч. по направл. 

«Экономика», «Менеджмент» и «Профессиональное обучение»]/ Т.В. Жукова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т. ДГАУ. – Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 0,67 МБ. – Систем. 

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

244. Жукова, Т.В. Аудит [Текст] : метод. указ. для вып. расч.-граф. работы [студ. 

направ. Менеджмент», «Экономика»] / Т.В. Жукова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

экон. водного хоз-ва и мелиор. – Новочеркасск, 2013. – 34 с. 

245. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс] : метод. указ. для вып. расч.-граф. 

работы [студ. направл. «Менеджмент», «Экономика»] / Т.В. Жукова ; Новочерк. гос. 
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мелиор. акад. – Электрон. дан. – Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 0,39 МБ. – Систем. 

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

246. Жукова, Т.В. Аудит [Электронный ресурс]: метод. указ. для вып. контр. работы 

[студ. обуч. по направл. «Профессиональное обучение»]/Новочерк. инж.-мелиор. инст. 

ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор.; сост. Т.В. Жукова . – Новочеркасск, 2014. – 

ЖМД; PDF; 0,41 МБ 

247. Губачев, В.А. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб.пособие /В.А. Губачев, В.С. 

Березин, Н.М. Ерина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и 

информатики. – Новочеркасск, 2017. – 150 с. 

248. Финансовый менеджмент [Текст]: метод. указ. по вып. расч.-граф. работы / сост: 

В.А. Губачев, Н.М. Ерина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента 

и информатики. – Новочеркасск, 2017. − 18 с. 

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

работы / сост: В.А. Губачев, Н.М. Ерина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. 

менеджмента и информатики. – Новочеркасск, 2017. - ЖМД; PDF; 612 КБ. - Систем. 

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

250. Финансовый менеджмент [Текст]: метод. указ. по изуч. дисц. и вы-полн. контр. 

работы студ. заоч. формы обуч. / В.А. Губачев, Н.М. Ерина; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

Донской ГАУ, каф. менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2017. – 29 с. 

251. Ерина, Н.М. Функционально-стоимостной анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций [для студ. оч. и заоч. форм обуч. по направл. "Экономика", "Профессиональное 

обучение", "Профессиональное обучение"] / Н. М. Ерина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 

ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,91 МБ. - Систем. требования 

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

252. Костылев, В.И. Инновационный менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. дисц. и 

вып. контр. раб. студ. заоч. формы обучения [спец. "Менеджмент организации", "Проф. 

обучение (экономика и управление)», и направл. «Менеджмент», "Проф. обучение"] / В. 

И. Костылев, Е. Г. Субботина, Е. А. Носкова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 26 с. 

253. Костылев, В.И. Инновационный менеджмент [Текст] : метод. указ. по вып. расч.-

граф. раб. [для студ. спец. "Менеджмент организации", "Проф. обучение» и по направл. 

"Менеджмент", "Проф. обучение"] / В. И. Костылев, Е. Г. Субботина, Е. А. Носкова ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 20 с. 

254. Субботина, Е.Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие [для студ направл. «Экономика», «Менеджмент», «Профессиональное обучение», 

«Профессиональное обучение»] / Е. Г. Субботина ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 1,78 МБ. - Систем. требования : 

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

255. Середа, М.В. Теория организации [Текст]: курс лекций для студ. спец.  «Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент организации», 

«Профессиональное обучение» / М. В. Середа, Н. И. Турянская; Новочерк. гос. мелиор. 

акад. – Новочеркасск, 2011. – 169 с. 

256. Середа, М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. В. 

Середа, Н. И. Турянская, М.А. Комаров; -  Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, 

каф. менеджмента и информатики. - Новочеркасск, 2011. – ЖМД; PDF; 1,23 МБ. – Систем. 

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

257. Середа, М.В. Теория организации [Текст] : метод, указ. по вып. расч.-граф. раб. 

[для студ. очн. формы обуч. спец. 080502.65, 080507.65, 050501.65 и направл. 080100.62, 

080200.62, 080500.62, 051000.62] / М. В. Середа, М. А. Комаров, Н. И. Турянская ; 

Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - Новочеркасск, 2013. - 31 с. 
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258. Середа, М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: метод. указ. по  выполн. 

расч.- граф.  работы / М.В. Середа, Н.И. Турянская, М.А. Комаров; -  Новочерк. инж.-

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

ЖМД; PDF; 540 КБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7/ Adobe Acrobat 9. – Загл. с 

экрана. 

259. Середа, М.В. Теория организации [Текст]: метод. указ. по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы / М.В. Середа, Н.И. Турянская, М.А. Комаров; 

Новочерк. гос мелиор. акад., каф. менеджмента. – Новочеркасск, 2013. – 97 с. 

260. Середа, М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: метод. указ. по изучению 

дисциплины и выполнению контрольной работы /Сост.; М.В. Середа, Н.И. Турянская, 

М.А. Комаров; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. менеджмента и 

информатики. - Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. 

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

261. Середа, М.В. Теория организации [Текст]: практикум / М.В. Середа, Н.И. 

Турянская, М.А. Комаров; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - 

Новочеркасск, 2013. – 99 с. 

262. Середа, М.В. Теория организации [Электронный ресурс]: практикум / М.В. Середа, 

Н.И. Турянская, М.А. Комаров; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. менеджмента. - 

Новочеркасск, 2013. – ЖМД; PDF; 1,3 МБ. – Систем. требования: IBM PC. Windows 7/ 

Adobe Acrobat 9. – Загл. с экрана. 

263. Захарченко, Н.С Моделирование социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. для студ. вузов по направлениям: «Профессиональное 

обучение (экономика)», «Профессиональное обучение (экономика и управление)» / Н.С. 

Захарченко; О.П. Кисаров; Новочерк. инженерно-мелиор. ин-т ДГАУ - Новочеркасск, 

2014. - ЖМД; РDF; 4.95 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 

9. – Заглавие с экрана. 

264. Захарченко, Н.С Моделирование социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]:   метод. указ. к выполнению расч.-граф. работы для студ. вузов по 

направлениям: «Профессиональное обучение (экономика)», «Профессиональное обучение 

(экономика и управление)» / Н.С. Захарченко,  Новочерк. инженерно-мелиор. ин-т ДГАУ - 

Новочеркасск,  2016. . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД; РDF; 0.83 МБ. – 

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

265. Захарченко, Н.С. Моделирование социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]:  практикум для студ. вузов по направлениям: «Профессиональное 

обучение (экономика)», «Профессиональное обучение (экономика и управление)» / Н.С. 

Захарченко; Новочерк. инжнерно-мелиор. ин-т ДГАУ . - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; РDF; 3.19 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 

9. – Заглавие с экрана. 

266. Захарченко, Н.С. Моделирование социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. направл. "Профессиональное обучение 

(экономика)", "Профессиональное обучение (экономика и управление)", "Экономика", 

"Менеджмент" / Н. С. Захарченко, И. В. Ткаченко ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской 

ГАУ.- Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД; PDF; 0,83 МБ. . – Системные 

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

267. Захарченко Н.С. Моделирование производственных процессов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособ. для студ. бакалавриата / Н.С. Захарченко, И.В. Ткаченко; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ - Новочеркасск, 2018. – ЖМД; РDF; 3.2 МБ. – Системные 

требования: IBM РС, Windows 10. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

268. Иванов, П.В. Экономико-математические  методы и моделирование [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студ. вузов / П.В. Иванов, И.В. Ткаченко; Новочерк. инж.-

мелиор. институт ДГАУ.– 4-е изд., доп. и перераб. – Новочеркасск, 2018. – ЖМД; РDF; 
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3.51 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с 

экрана. 

269. Захарченко, Н.С.  Моделирование социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]:  практикум для студ. вузов по направлениям: «Профессиональное 

обучение (экономика)», «Профессиональное обучение (экономика и управление)» / Н.С. 

Захарченко; Новочерк. инженерно-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 

2016. - ЖМД; РDF; 3.19 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 7. Аdobe Acrobat 

9. – Заглавие с экрана. 

270. Иванов, П.В. Экономико-математическое моделирование: учеб.-практ. пособие для 

студ. вузов / П.В. Иванов, И.В. Ткаченко; Новочерк. инж. мелиор. институт.  – 

Новочеркасск, 2018. – . – ЖМД; РDF; 3,1 МБ. – Системные требования: IBM РС, Windows 

7. Аdobe Acrobat 9. – Заглавие с экрана. 

271. Захарченко, Н.С. Модели микро- и макроэкономики: метод. указ. по выполнению 

расч.-граф. для студ. вузов / Н.С Захарченко; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. 

менеджмента. - Новочеркасск, 2013. – 15 с. 

272. Захарченко, Н.С. Модели микро- и макроэкономики: [Электронный ресурс]: метод. 

указ. по выполнению расч.-граф. для студ. вузов / Н.С Захарченко; Новочерк. гос. мелиор. 

акад., каф. менеджмента. - Электрон. дан. - Новочеркасск,  2013. - ЖМД; РDF; 108 КБ. – 

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

273. Москаленко, А.П. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

[для студ. очн. и заочн. форм обуч. направл. 080200.62 "Менеджмент", "Проф. обучение"] 

/ А. П. Москаленко, Р. В. Ревунов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - ЖМД; РDF; 1,63 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

274. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. работы 

студ. заоч. формы обуч. направл. "Менеджмент" и "Проф. обучение" / Новочерк. гос. 

мелиор. акад., каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; сост. Р.В. Ревунов. - Новочеркасск, 

2014. - ЖМД; РDF; 0,49 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X 

Pro . - Загл. с экрана. 

275. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : метод. указ. по вып. контр. работы 

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

управление)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. экон. водного хоз-ва и мелиор. ; 

сост. Р.В. Ревунов, С.В. Ревунов. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2016. - ЖМД ; PDF ; 215 

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

276. Ревунов, Р.В. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ. оч. и заоч. форм обучения направл. "Менеджмент" и "Профессиональное 

обучение" / Р. В. Ревунов ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 

ЖМД; РDF; 0,66 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - 

Загл. с экрана. 

277. Аниканова, Н.А. Педагогические коммуникации [Текст] : метод. указ. по вып. 

контр. работы студ. заоч. формы обуч.по направл. подгот. Проф. обучение / Н. А. 

Аниканова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. инж. педагогики. - Новочеркасск, 2011. - 34 с. 

278. Аниканова, Н.А. Педагогические коммуникации [Текст] : курс лекций для студ. 

заоч. формы обучения [спец. "Проф. обучение" и напр. "Проф. обучение (по отраслям)"] / 

Н. А. Аниканова ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2011. - 67 с. 

279. Аниканова, Н.А. Педагогические коммуникации [Текст] : метод. указ. к практ. 

(семинарским) занятиям для студ. заоч. формы обуч. спец. «Проф. обучение» и направл. 

"Проф. обучение" / Н. А. Аниканова ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. философии и 

педагогики. - Новочеркасск, 2013. - 29 с. 
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280. Физическая культура. Гандбол [Текст] : практикум для проведения практических 

занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / Н.Н. 

Фетисова; Новочерк. инж.-мелиор.ин-т ДГАУ. – Новочеркасск, 2014.-150 с. 

281. Физическая культура. Гандбол [Электронный ресурс]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

Н.Н. Фетисова; Новочерк. гос. мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. Электрон.дан. – 

Новочеркасск, 2014. – ЖМД; PDF; 1,15 MБ.- Систем.требования: IBMPC. Windows 7. 

AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 

282. Физическая культура. Настольный теннис [Текст] : практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. 

/Н.А. Багута, О.В. Намазова, В.В. Григорова В.В. ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. – 

Новочеркасск, 2014. – 328 с. 

283. Физическая культура. Настольный теннис [Электронный ресурс]: практикум для 

проведения практических занятий для студентов I- III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч. / Н.А. Багута; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т, каф. физвоспитания. 

Электрон.дан.-Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 11,5 МБ.-Систем. требования: IBMPC. 

Windows 7. AdobeAcrobat 9/- Загл. с экрана. 

284. Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Текст]: практикум для проведения 

практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. формы обуч. / 

И.В. Чернов, М.В. Чернов; гос. инж.-мелиор. ин-т., каф. физического воспитания. – 

Новочеркасск, 2014. – 90с. 

285. Физическая культура. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс]: практикум 

для проведения практических занятий для студентов I-III курсов всех спец. и направл. очн. 

формы обуч./ И.В. Чернов, М.В. Чернов; - Новочерк. гос. мелиор. ин-т., каф. 

физвоспитания. - Электрон.дан.- Новочеркасск, 2014.-ЖМД; PDF; 524 КБ.-Систем. 

требования: IBMPC. Windows 7. AdobeAcrobat 9/-Загл. с экрана. 

286. Производственная (педагогическая) практика в системе подготовки студента по 

направлению "Профессиональное обучение" [Электронный ресурс] : метод. указ. [к 

прохождению производственной (педагогической) практики] / Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 850 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

287.  Производственная практика [Текст] : метод. указ. для студ. обуч. по направл. 

"Профессиональное обучение" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова. - Новочеркасск, 2015. - 31 с. 

288.  Производственная (технологическая) практика [Электронный ресурс] : метод. указ. 

по прохожд. произ. практики для студ. 4 курса направл. подгот. "Профессиональное 

обучение (по отраслям)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Т.Н. Чумакова, Л.Н. Филиппова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. 

- ЖМД ; PDF ; 809 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . 

- Загл. с экрана. 

289.  Производственная педагогическая практика [Электронный ресурс] : метод. указ. 

по прохожд. произ. пед. практики для студ. 3 курса направл. подгот. "Профессиональное 

обучение (по отраслям)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и 

педагогики ; сост. Л.Н. Филиппова, А.В. Духавнева, Н.Н. Иванова. - Электрон. дан. - 

Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 700 КБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; 

Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

290.  Преддипломная практика [Текст]: метод. указания по прохождению 

преддипломной практики для студ. 4 курса направления подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» / Сост.: Л.Н. Филиппова ; Новочерк. инж.-мелиорат. ин-т. ДГАУ, 

каф. философии и педагогики.- Новочеркасск, 2014. - 19. с. 



25 
 

 
 

291.  Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. по прохожд. 

преддиплом. практики для студ. 4 курса направл. подгот. "Профессиональное обучение 

(по отраслям)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, каф. философии и педагогики 

; сост. Л.Н. Филиппова. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД ; PDF ; 515 КБ. - 

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

292.  Выпускная квалификационная работа [Текст] : метод. указания для студ. напр. 

подготовки «Профессиональное обучение», квалификация (степень) – бакалавр / Сост.: 

А.П. Бандурин, Л.Н. Филиппова, А.В. Духавнева, Т.В. Слезко, Т.Н. Чумакова ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики. - Новочеркасск, 2015. – 40 с. 

293.  Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

студ. направл. подгот. " Профессиональное обучение " квалификация (степень) – бакалавр 

/ Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. философии и педагогики ; сост. А.П. Бандурин, 

Л.Н. Филиппова, А.В. Духавнева [и др.]. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2015. - ЖМД; 

PDF; 0,59 МБ. - Систем. требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с 

экрана. 


