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1 Финансовая 

отчетность и анализ

Малкова И.А. МУ Финансовая отчетность и анализ. Методические 

указания по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика

2 А5 январь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК
2 Маркетинг Баринова О.И. МУ Маркетинг. Методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

1 А5 январь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК
3 Маркетинг Баринова О.И. МУ Маркетинг. Методическите указания по 

выполнению самостоятельной работы для  

студентов заочной формы обучения направлений 

подготовки 38.03.01 Экономика

2 А5 февраль кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

4 Маркетинг Баринова О.И. МУ Маркетинг. Методическите указания по 

выполнению контрольной работы для  студентов 

заочной формы обучения направления подготовки 

35.03.04 Агрономия, профиль "Агрономия"

2 А5 февраль кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК5 Аудит Голубева С.Г. МУ Аудит.  Методические указания по выполнению 

самостоятельной  работы для студентов заочной 

формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит"

2 А5 февраль кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

6 Бугалтерский учет в 

сельском хозяйстве

Голубева С.Г. МУ Бугалтерский учет в сельском хозяйстве. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной  работы для студентов заочной 

формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит"

2 А5 февраль кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

7 Финансовая 

отчетность и анализ

Малкова И.А. МУ Финансовая отчетность и анализ. Методические 

указания по выполнению курсовой работы для 

студентов направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль "Финансы и кредит"

1 А5 март кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

 Учебная и учебно-методическая литература (электронный вид)
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8 ПМ 05 Организация 

работы структурного 

подразделения

Фатеева Н.В. МУ Методические указания по изучению модуля ПМ 

05 "Организация работы структурного 

подразделения" для студентов специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов

1 А5 март кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

9 Основы 

педагогической 

деятельности

Нечаева О.М. МУ Основы педагогической деятельности: 

Методические указания для подготовки к 

семинарским занятиям для магистрантов, 

обучающихся по направлениям подготовки  

19.04.03 Продукты питания животного 

1 А5 март кафедра 

философии и 

истории

10 Международные 

стандарты финансовой 

отчетности

Михайловская 

А.Л.

СЗ Международные стандарты финансовой 

отчетности. Сборник задач для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

2 А4 апрель кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

11 Учет 

внешнеэкономической 

деятельности

Михайловская 

А.Л.

СЗ Учет внешнеэкономической деятельности. 

Сборник задач для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

2 А5 апрель кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК
12 Культурология Симонян Э.Г. МУ Культурология: Методические указания   по 

подготовке к семинарским занятиям  для 

студентов очного отделения направлений 

подготовки  35.03.04 Агрономия, 35.03.01 Лесное 

дело, 35.03.05 Садоводство, 35.03.02 

2 А5 апрель кафедра 

философии и 

истории

13 Психология Ковров Э.Л. МР Психология: Методические рекомендации для 

подготовки к семинарским занятиям студентов 

направления подготовки 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов

1 А5 апрель кафедра 

философии и 

истории

14 Правоведение Кукушкин В.Л. МУ Правоведение: Методические указания для 

самостоятельной работы при подготовке к 

семинарским занятиям и написанию рефератов 

студентам очной формы обучения направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия

2,5 А5 апрель кафедра 

философии и 

истории

15 История Кукушкин В.Л. МУ История: Методические указания для 

самостоятельной работы при подготовке к 

семинарским занятиям студентам очной формы 

обучения направлений подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент

3 А5 апрель кафедра 

философии и 

истории

16 Методика 

профессионального 

обучения

Нечаева О.М. МУ Методика профессионального обучения: 

Методические указания для подготовки к 

семинарским занятиям для магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки  

35.04.04 Агрономия

1 А5 апрель кафедра 

философии и 

истории



17 Психология Симонян Э.Г. МУ Психология: Методические указания по 

подготовке к семинарским занятиям и 

выполнению самостоятельной работы для 

студентов заочного отделения направлений 

подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02. 

Менеджмент

1 А5 май кафедра 

философии и 

истории

18 Философия Ухов А.Е. МУ Философия: Методические указания для студентов 

очного отделения направлений подготовки 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, 35.03.06 Агроинженерия

1 А5 май кафедра 

философии и 

истории

19 Основы философии Ухов А.Е. МУ Основы философии: Методические указания для 

студентов очного отделения направления 

подготовки 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов

1 А5 май кафедра 

философии и 

истории

20 Психология Симонян Э.Г. МР Методические указания по  подготовке к 

семинарским занятиям и выполнению 

контрольных работ для студентов заочного 

отделения направлений подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, 35.03.01 

1 А5 май кафедра 

философии и 

истории

21 Статистика Шихова О.А. УП Статистика: Учебное пособие для студентов 

направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент

5 А5 июнь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК
22 Психология Ковров Э.Л. МР Методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям студентов очного 

отделения направлений подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование,  19.03.03 Продукты 

1 А5 июнь кафедра 

философии и 

истории

23 Политология Ковров Э.Л. МУ Политология: Методические указания   по 

выполнению контрольной работы для студентов 

заочного отделения направления подготовки 

36.03.02 Зоотехния

1 А5 июнь кафедра 

философии и 

истории

24 Экономическая оценка 

инвестиций

Селина М.Н. СЗ Экономическая оценка инвестиций. Сборник 

заданий для практических занятий для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль "Экономика предприятий и организаций 

в АПК"

2 А5 сентябрь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

25 Экономика сельского 

хозяйства

Шилова И.Н. МУ Экономика сельского хозяйства. Методические 

указания по выполнению курсовой работы для 

студентов направлений подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент

2 А5 сентябрь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК



26 Экономика сельского 

хозяйства

Шилова И.Н. МУ Экономика сельского хозяйства. Методические 

указания по выполнению самостоятельной  работы 

для студентов заочной формы обучения 

направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент

1 А5 сентябрь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК

27 Культурология Симонян Э.Г. МУ Культурология: Методические указания  по 

организации самостоятельной работы и 

выполнению контрольной работы для студентов 

заочного отделения направлений подготовки 

35.03.04 Агрономия, 35.03.01 Лесное дело, 

35.03.05 Садоводство, 35.03.02 Лесоинженерное 

дело       

2 А5 октябрь кафедра 

философии и 

истории

28 Оценка стоимости 

бизнеса

Селина М.Н. СЗ Оценка стоимости бизнеса. Сборник заданий для 

практических занятий  для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика 

2 А5 ноябрь кафедра 

экономики и 

управления в 

АПК
29 Системы машин Михайлов А.С. Методическ

ие указания

Системы машин. Методические указания для 

студентов факультета агрономии и лесного 

хозяйства обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело для выполнения 

лабораторных работ

3,0 А5 сентябрь ТСА

30 Сопротивление 

материалов

Гайдидей С.В. УП Геометрические характеристики сечений (35.03.06, 

15.03.02, 35.03.02)

4 сентябрь ЭС и ТС

31 Теоретическая 

механика

Гайдидей С.В. УП Теоретическая механика. Руководство к решению 

задач. Часть 4. Динамика твердого тела (35.03.06, 

15.03.02, 35.03.02)

4 октябряь ЭС и ТС

32 Инженерная и 

компьютерная графика

Гайдидей С.В. УП Инженерная и компьютерная графика: учебное 

пособие (35.03.05)

4 октябрь ЭС и ТС

33 Сопротивление 

материалов

Гайдидей С.В., 

Кузнецова Н.И.

Практикум Сопротивление материалов: задания для 

индицидуальной работы (35.03.06, 15.03.02, 

35.03.02)

3 май ЭС и ТС

34 Экология Васильева Т.В. МУ Методические указания по изучению дисциплины  

и самостоятельной работы по дисциплине 

Экология для студентов очной формы обучения 

направления 35.03.04 Агрономия

2 А5 март кафедра 

растениеводств

а, земледелия и 

агрохимии

35 Интелектуальная 

собственность и 

технологические 

инновации

Старковский 

Б.Н.

МУ Методические указания по изучению дисциплины  

и самостоятельной работы по дисциплине 

Интелектуальная собственность и технологические 

инновации  для студентов очной формы обучения 

направления 35.04.04 Агрономия

2 А5 октябрь кафедра 

растениеводств

а, земледелия и 

агрохимии

36 Экологическая оценка 

плодородия почв, 

качества и 

безопасности 

Налиухин А.Н. МУ Методические указания по изучению дисциплины  

и самостоятельной работы по дисциплине 

Экологическая оценка плодородия почв, качества 

и безопасности продукции растениеводства для 

2 А5 октябрь кафедра 

растениеводств

а, земледелия и 

агрохимии



37 Декоративное 

садоводство с 

основами 

ландшафтного 

проектирования

Карбасникова 

Е.Б.

МУ Методические указания для выполнения курсового 

проекта по дисциплине "Декоративное 

садоводство с основами ландшафтного 

проектирования" для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 35.03.05 

Садоводство

2 А4 ноябрь кафедра 

растениеводств

а, земледелия и 

агрохимии

38 Кормопроизводство и 

технология кормов

Ганичева В.В. УМП Эколого-ландшафтное кормопроизводство 5 А5 апрель кафедра 

растениеводств

а, земледелия и 

агрохимии

39 Биохимия и 

микробиология молока 

и милочных 

продуктов, 

Рыжакина Е.А. МУ  Методические указания  по санитарно-

микробиологическим исследованиям воздуха и 

смывов  Для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 35.03.07Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,19.02.07Технология молока и 

1 ноябрь Каф. 

эпизоотологии 

и 

микробиологии

40 Организация 

ветеринарного дела

Новиков А.С. МУ Методические указания по выполнению курсовой 

работы «Организация ветеринарного дела»

2 март каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства

41 Внутренние 

незаразные болезни

Соболева Е.Н. МУ Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Внутренние незаразные 

болезни" для студентов, обучающихся по 

специальности 36.05.01 - Ветеринария

1,5 март каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства

42 Клиническая 

биохимия

Соболева Е.Н. РТ Рабочая тетрадь для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» очной, 

очно-заочной и заочной формы

3 сентябрь каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства

43 Гематология Фомина Л.Л. РТ Рабочая тетрадь для лабораторно-практических и 

самостоятельной работы студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» очно-

заочной и заочной формы обучения

3 октябрь каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства

44 Оперативная хирургия 

с топографической 

анатомией

Рыжаков А.В. МУ методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине для студентов 

очно-заочного и заочного отделения 

специальности 36.05.01 ветеринария 

2 ноябрь каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства



45 Анатомия животных, 

морфология 

животных, 

морфология и 

физиология животных 

Рыжакина Т.П. МР Методические рекомендации "Стато-акустический 

анализатор" для  студентов по специальности 

36.05.01.- Ветеринария, напрвлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» (уровень бакалавриата), 

35.03.07 

3 декабрь каф. ВНБ, 

хирургии и 

акушерства

46 Основы производства 

продуктов 

животноводства

Третьяков Е.А. 

Хоштария Е.Е.

МУ Основы производства продуктов животноводства. 

Методические указания по самостоятельной 

работе для студентов направления подготовки 

35.03.06  "Агроинженерия", 38.03.01 

"Экономика",38.03.02 "Менеджмент"

2 сентябрь каф. зоотехнии 

и биологии

47 Экология Кулакова Т.С. МУ Экология. Методические указания по 

самостоятельной работе для студентов 

направления подготовки 36.05.01 "Ветеринария"

2 сентябрь каф. зоотехнии 

и биологии

48 Современные 

технологии в 

сыроделии

Грунская В.А. МУ Методические указания к лабораторным занятиям 

и организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения

3 май кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
49 Технология продуктов 

функционального 

назначения

Грунская В.А. МУ Методические указания к лабораторным занятиям 

и организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета.19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения

3 июль кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
50 Защита 

интеллектуальной 

собственности

Грунская В.А. Учебно-

метод. 

Пособие

Учебно-методическое  по-собие 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения

3 июнь кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
51 Инновационные 

технологии в 

молочной 

промышленности

Неронова Е.Ю. МУ Методические указания к практическим занятиям 

и организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета 19.04.03 Продукты 

питания животного происхождения (маг)

3 май кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов

52 Общая технология 

пищевых отраслей

Забегалова Г.Н. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета. 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения

3 май кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 
53 Технология рыбы и 

рыбных продуктов

Забегалова Г.Н. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета. 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения

3 июнь кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 



54 Технология 

производства 

различных видов сыра 

и продуктов из 

молочной сыворотки

Забегалова Г.Н. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического колледжа.19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов (СПО)

3 июль кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов

55 Применение 

статистических 

методов в управлении 

качеством молочных 

продуктов

Забегалова Г.Н. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета. 27.04.01 Стандарти-

зация и метрология (маг)

3 апрель кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов

56 Продовольственная 

безопасность

Габриелян Д.С. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения

3 апрель кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 
57 Технология 

производства 

мороженого

Габриелян Д.С. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического колледжа. 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов (СПО)

3 май кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
58 Технология 

производства 

цельномолочных 

продуктов, жидких и 

пастообразных 

Габриелян Д.С. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического колледжа. 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов (СПО)

3 июнь кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
59 Основы 

проектирования 

нормативной  и 

технической  

документации

Острецова Н.Г. МУ Методические указания к практическим занятиям 

и организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета

3 июнь кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов
60 Технология приемки и 

первичной обработки 

сырья

Куренкова Л.А. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического колледжа, 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов (СПО)

май кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов61 Технология 

производства 

различных сортов 

сливочного масла и 

продуктов из пахты

Куренкова Л.А. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического колледжа

июнь кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов

62 Общая технология Куренкова Л.А. МУ Методические указания для лабораторных занятий 

и самостоятельной подготовки «Общая 

технология. Часть 2», 15.03.02 Технологи-ческие 

машины и оборудование 

июль кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов



63 Современные методы 

экспериментальных 

исследований при 

производстве 

молочных продуктов

Куренкова Л.А. МУ Методические указания к лабораторным работам и 

организации самостоятельной работы студентов 

технологического факультета, 19.04.03 Продукты 

питания животного происхождения (маг)

апрель кафедра 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов

65 Английский язык Малиновская 

Ю.Н.

Практикум Английский язык: практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов направлений 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза

2 п.л. ноябрь каф. ин. яз. 

66 Английский язык Попова В.Л., 

Маркова Т.А., 

Малиновская 

Ю.Н., Горева 

А.Д., Сысоева 

Е.В.

Практикум Английский язык: практикум для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов 

направлений подготовки 35.03.04 Агрономия 

профиль "Агрономия", 35.03.05 Садоводство 

профиль "Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн"

2 п.л. ноябрь каф. ин. яз. 


