
Составлены в соответствии со Стандартом организации «Документы текстовые учебно-
методические СТО ВГМХА 03–2008». – Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 2008.

Требования к подготовке текста методических
указаний к изданию

Формат
При наборе текста необходимо использовать формат А4. Ориентация книжная.

Использование других форматов (B, С, Letter и т.п.) не допускается. Использование
альбомной ориентации отдельных страниц издания (с таблицами) допускается в виде
исключения.

Поля
Поля должны быть зеркальные: верхнее – 2 см, нижнее – 3 см,  внутри – 2 см,

снаружи – 3 см. Таблицы не должны выходить за пределы установленных полей.
Шрифт
Гарнитура Times New Roman, размер основного текста: для изданий формата А5

(методические указания) – 14–16 пт; для изданий формата А4 (рабочая тетрадь) – 12 пт.
Таблицы и формулы набираются шрифтом размером как у основного текста.

Установки абзаца (Word)
Для основного текста:
а) отступы и интервалы:
Выравнивание – по ширине, отступы: слева – 0, справа – 0, первая строка –

отступ на 1,25 см. Интервал: перед – 0, после – 0, междустрочный – одинарный.
б) положение на странице – запрет висячих строк;
в) расстановка переносов – автоматическая.
Требования к рисункам и диаграммам
Рисунки, диаграммы, графики и т.п. представляются в черно-белом варианте.

Требования к методическим указаниям,
представляемым к изданию в редакционно-издательском

отделе ВГМХА
Методические указания необходимо представлять на бумажном носителе и дискете

(или флеш-карте).
На обороте титульного листа приводятся следующие данные:
1. Индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), индекс библиотечно-

библиографической классификации (ББК), авторский знак.
2. Ф., и., о. рецензентов и их место работы.
3. Аннотация.
4. Кем рассмотрено и рекомендовано к печати.
Образцы оформления оборота титульного листа учебного издания приводятся

ниже.
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УДК 339.138 (071) 
ББК 62.291.32 р30 

М 266 
 

С о с т а в и т е л и :  
старший преподаватель О.И. Баринова;  
канд. экон. наук, доцент Т.В. Киселева. 

 
Р е ц е н з е н т ы :  

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга  
М.И. Иванова; 

старший преподаватель кафедры управления производством   
В.П. Половцев. 

 
 

М 266  Маркетинг: Задания для проведения практических занятий / Сост. 
О.И. Баринова, Т.В. Киселева. – 2-е изд. – Вологда–Молочное: 
ВГМХА, 2014. – 96 с.  

 
Задания для практических занятий включают в себя: вопросы для об-

суждения по каждой теме, задания для аудиторных занятий и самостоятель-
ной работы студентов, методические указания для выполнения заданий, те-
сты для контроля знаний, рекомендуемую литературу и тематику рефератов 
по курсу «Маркетинг» для проведения практических занятий для студентов 
бакалавров, обучающихся  по направлениям 080100 «Экономика» и 080200 
«Менеджмент». 

Задания разработаны в соответствии с государственным стандартом 
направлений подготовки. 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Вологод-

ской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вере-
щагина. 
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© Баринова О.И., Киселева, Т. В., 2014 
© ВГМХА, 2014 
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Г34 
 

С о с т а в и т е л и :    
канд.с.-х. наук, доцент Г.В. Хабарова, 
старший преподаватель А.С. Литонина  

 
Р е ц е н з е н т ы :  

доктор биологических наук, профессор Ю.М. Кривенцов,  
кандидат  с.- х. наук,  доцент Т.Н. Болтушкина 

 
Г34     Генетика и биометрия: Методическое пособие / Сост. Г.В. 

Хабарова, А.С. Литонина. – Вологда–Молочное: ВГМХА, 2013. – 
63 с. 

 
Составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (федеральный 

компонент базовой части Математического и естественнонаучного цикла 
дисциплин (Б2.Б.7)) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавра по дисциплине «Генетика и биометрия» с целью оказания помощи при 
организации самостоятельной работы при изучении данного курса. 

Методическое пособие предназначено для бакалавров очной и заочной форм 
обучения по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния».   

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Вологодской гос-

ударственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.  
 
 
Основу пособия составили ранее опубликованные методические рекоменда-

ции и сборники задач (В.Т. Горин, Г.Г. Щесь, В.В. Попов, Ю. М. Кривенцов, 
А.Г.Кудрин, и др.), переработанные с учетом достижений современной науки.  
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©  Хабарова Г.В.,  
Литонина А.С., 2013 

© ВГМХА, 2013 
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УДК 658.5 (075) 
ББК 65 21я7 

С56  
 

Рецензенты:  
заведующая кафедрой статистики и информационных технологий  

ВГМХА имени Н.В. Верещагина,  кандидат экономических наук, доцент  
Н. А. Медведева; 

 доцент кафедры менеджмента и маркетинга  
ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 

 кандидат экономических наук В. П. Пучков 
 
Советов П. М., Селезнев Р. Г.  

 
С56   Информационно-аналитическая система мониторинга в управлении 

предприятием : учебное пособие / П. М. Советов, Р. Г. Селезнев. – 
Вологда–Молочное: ВГМХА, 2013. – 88 с. 

 
ISBN 978-5-98076-172-1 

 
В учебном пособии изложены методологические подходы к формированию 

информационно-аналитической системы мониторинга хозяйственной 
деятельности. Обоснован выбор программного обеспечения автоматизации 
операций мониторинга, разработаны формат и регламенты объектного 
представления характеристик и динамики функциональных параметров 
производственного и финансово-экономических модулей управления.  

Предназначается студентам и преподавателям высших учебных заведений, 
а также руководителям и специалистам, осваивающим информационные тех-
нологии в управлении. 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.  
 

УДК 658.5 (075) 
ББК 65 21я7 

 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-98076-172-1    © Советов П.М., Селезнев Р.Г., 2014 
© ВГМХА, 2014 
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