
Методическое обеспечение программы профессиональной 

переподготовки «Производственное предпринимательство по 

переработке молока» 
№ 

п/п 
Дисциплина Название методической разработки 

1 

Правовое 

обеспечение 

производственного 

предпринимательства 

в переработке молока 

Право [Электронный ресурс] : методические указания по 

подготовке к семинарским занятиям студентов очного 

отделения экономического факультета направлений 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 

ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; сост. 

В. Л. Кукушкин. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  

ВГМХА, 2019. - 58 с. - Систем. требования: Adobe Reader 

Внешняя ссылка: 
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2643/download 

Право [Электронный ресурс] : методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов заочного 

отделения экономического факультета по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 

ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; сост. 

В. Л. Кукушкин. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  

ВГМХА, 2019. - 27 с. - Систем. требования: Adobe Reader 

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2642/download 

2 

Экономика и 

организация 

производства  

1. Экономические основы организации производства 

[Электронный ресурс] : практикум по теме 

"Производственная мощность" : для студ. технолог. фак. / 

М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 

ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и упр. в АПК. ; [сост. 

Н. В. Фатеева]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : 

ВГМХА, 2021. - 23 с.  

2. Экономика и организация производства : практикум по 

теме "Экономическая эффективность производства" для 

студентов технол. фак. / М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. 

экон. и менеджм. ; [сост. Н. В. Фатеева]. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2019. - 38 с. - Библиогр.: с. 22 

3 Маркетинг  Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной и 

контрольной работе для студентов технологического 

факультета Квалификации (степень) выпускника бакалавр 

/ Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. 

фак., Каф. экон. и менеджм. ; сост. Н. В. Фатеева. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 38 

с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1788/download 

4 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Организация предпринимательской деятельности в 

АПК [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполн. 

контр. работ для студ. заоч. формы обуч. по напр. подгот. 

38.03.02 Менеджмент / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 

Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2643/download
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1788/download


менеджм. ; [сост. Н. А. Миронова]. - Электрон. дан. - 

Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 22 с. - Систем. 

требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1213/download 

5 Основы менеджмента Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной и 

контрольной работе для студентов технологического 

факультета Квалификации (степень) выпускника бакалавр 

/ Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. 

фак., Каф. экон. и менеджм. ; сост. Н. В. Фатеева. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 38 

с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1788/download 

6 Бизнес-планирование  Бизнес-планирование: Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы / Сост. А.А. Лагун. - 

Вологда-Молочное: 2019 

7 Учет и отчетность  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь для лабораторных занятий студентов 

экономического факультета направления подготовки 

38.03.01 Экономика / сост.: И. А. Малкова, С. Г. Голубева. 

- Электрон. дан. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 2018. - 66 

с. - Режим доступа: https://lk.molochnoe.ru/ebs 

Налоговый учет в АПК [Электронный ресурс]: 

методические указания и задания для самостоятельной 

работы бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 

Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. экономики и 

управления в АПК; сост. О. И. Баринова. - Электрон. дан. 

- Вологда; Молочное: ВГМХА, 2020. - 26 с. - Режим 

доступа: https://lk.molochnoe.ru/ebs 

Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: методич. указ. и задания для самостоятельной 

работы для студентов заочной формы обучения по напр. 

подгот. 38.03.01 Экономика, профиль "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 

Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и 

финанс.; [сост. А. Л. Михайловская]. - Электрон. дан. - 

Вологда; Молочное: ВГМХА, 2019. - 22 с. - Режим 

доступа: https://lk.molochnoe.ru/ebs 

8 Информационные 

технологии 

Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : метод. указ. по выполнению самостоятельной 

работы для студентов заочной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика» / Мин-во сел. хоз-ва 

РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и 

финанс. ; [сост. А. Л. Михайловская]. - Электрон. дан. - 

Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2019. - 27 с. - Систем. 

требования: Adobe Reader – Режим доступа: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2351/download 

Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : задан. и метод. указ. для лаборат. работ с исп. 

комп. программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8» для 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1788/download
https://lk.molochnoe.ru/ebs
https://lk.molochnoe.ru/ebs
https://lk.molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2351/download


студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

/ Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. 

фак., Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. О. Ю. Нетесова]. - 

Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 36 с. 

9 

Молоко – сырье для 

производства пищевых 

продуктов 

Биохимия для технологов: учебник для академического 

бакалавриата / А.Л. Новокшанова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 508 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс. (30 экз.). 

Биохимия/Сост. А.Л. Новокшанова – Вологда-Молочное: 

Вологодская ГМХА, 2016. 

Физико-механические свойства сырья и пищевых 

продуктов. Реология: Методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов очного и 

заочного отделения, обучающихся по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения / Сост. Е. Ю. Неронова, Ю.А. Заварин. – 

Вологда – Молочное. Вологодская ГМХА, 2015. –25 с. 

Физика и химия молока и молочных продуктов: 

Лабораторный практикум. Учебное пособие / Сост. О.В. 

Охрименко. - 2-е изд. - испр. и доп. – Вологда - Молочное: 

ИЦ ВГМХА, 2015. – 207 с.: ил. 

10 

Первичная обработки 

молока и основы 

санитарии 

Разработка комплекса мероприятий по улучшению 

качества молока: Методические рекомендации / Е.Г. 

Гуляев, Л.А, Буйлова, П.А. Лемехов, Н.Г. Острецова. – 

Вологда–Молочное: ВГМХА, 2015. – 50 с. 

Экспертиза сырья и пищевых продуктов: Методические 

указания к лабораторным работам для студентов 

направления подготовки 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения / Забегалова Г.Н. – Вологда-

Молочное, 2015. Электронный ресурс. - 47 с. 

Общая технология молочной отрасли / Сост. Д.С. 

Габриелян – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. 

11 Обеспечение качества и 

безопасности при 

переработке молока 

Производственный контроль в пищевой промышленности   

Ч. 1: Молочная промышленность [Текст]: учебно-

методическое пособие для студентов направления 

подготовки 19.03.03 "Продукты питания животного 

происхождения" / Л. А. Куренкова. - Вологда ; село 

Молочное : Вологодская ГМХА.. - 2020. - 95 с. - 

Библиогр.: с. 92-93. - 300 экз. - ISBN 978-5-98076-314-5 

12 Технология 

производства 

цельномолочных, 

кисломолочных 

продуктов и творога  

Технология цельномолочных продуктов / Грунская В.А. 

Методические указания, 2015 

Разработка комплекса мероприятий по улучшению 

качества молока: Методические рекомендации / Е.Г. 

Гуляев, Л.А, Буйлова, П.А. Лемехов, Н.Г. Острецова. – 

Вологда–Молочное: ВГМХА, 2015. – 50 с. 

13 Технология 

производства масла  

Производство сливочного масла и спредов: Лабораторный 

практикум / Сост. Н.Г. Острецова. – Вологда – Молочное: 

Вологодская ГМХА, 2016. -  55 с. 

14 Технология 

производства сыра  

Технология сыра: методические указания /Сост. В.А. 

Грунская – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2016.  

Методические указания по организации самостоятельной 

работы и выполнению контрольной работы по 



дисциплине «Технология сыра» /Сост. Грунская В.А.-

Вологда-Молочное, 2017.-8 с. 

Современные технологии в сыроделии: методические 

указания / Сост. В.А. Грунская – Вологда-Молочное: 

Вологодская ГМХА, 2015. –  23 с. 

15 Переработка 

вторичного молочного 

сырья  

Технология молока и молочных продуктов. Рациональное 

использование вторичного молочного сырья: 

методические указания /Сост. Н. Г. Острецова. – Вологда–

Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. – 63 с. 

16 Технологическое 

оборудование для 

переработки молока  

1. Фасовочно-упаковочное оборудование [Электронный 

ресурс] : метод. указания: практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и 

оборуд." / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. 

оборудования ; [сост.: А. А. Кузин , В. А. Шохалов]. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 34 

с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2009/download 

2. Технологическое оборудование молочной отрасли 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и 

оборуд."для профиля «Машины и аппараты пищевых 

производств» заочной формы обучения / М-во сельского 

хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, 

Технологический фак., Каф. тех. оборудования ; [сост.: А. 

А. Кузин , В. А. Шохалов]. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2018. - 25 с. - Систем. требования: 

Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2007/download 

3. Технологическое оборудование молочной 

промышленности. Типовое технологическое оборудование 

для транспортировки, тепловой и механической обработки 

пищевого сырья [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование / Мин-во сел. 

хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Технологический фак., 

Каф. тех. оборудования ; [сост. А. А. Кузин, В. А. 

Шохалов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  

ВГМХА, 2018. - 22 с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2024/download 

4. Технологическое оборудование молочной отрасли. 

Сепараторы-сливкоотделители периодического действия 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и 

оборуд."для профиля «Машины и аппараты пищевых 

производств» и 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения для профиля «Технология молока и 

молочных продуктов» / М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Технологический фак., 



Каф. тех. оборудования ; [сост.: В. А. Шохалов, А. А. 

Кузин, В. И. Баронов]. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2018. - 42 с. - Систем. требования: 

Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2011/download 

17 Автоматизация 

технологических 

процессов переработки 

молока  

Автоматизированные системы управления. Практикум 

для выполнения лабораторных работ / В.Г. Куленко и др. 

– Вологда: Вологодская ГМХА, 2018.– 43 с.  

Системы централизованной мойки предприятий 

молочной промышленности: методические указания / 

сост. Е.В. Данилова, Е.М. Костюков. – Вологда – 

Молочное: ВГМХА, 2015. – 15 с. 
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