
СВЕДЕНИЯ  

об учебно-методической и иной документации, разработанной 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ для обеспечения образовательного процесса 

по направлению подготовки - 38.03.01 «Экономика»  

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 
1. Царахова З.У. Краткий курс истории и культуры народов Северного Кавказа. 

Учебно-методическое пособие для студентов ОЗО (бакалавриат, специалитет) / Ца-

рахова З.У. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2014. 

2. Гутиева М.А. Методические рекомендации для студентов 1 курсов по организации 

самостоятельной работы и подготовке практических работ по курсу «История» 

(для студентов заочной формы обучения, уровень высшего образования – бака-

лавриат). - Издательство ФГБОУ  ВО Горский ГАУ, 2016. 

3. Засеева Л.Т. Учебно-методическое пособие по курсу «Философия». - Владикавказ: 

Издательство ФГБОУ  ВО Горский ГАУ, 2015. 

4. Дзарахохов А.В., Кокоева З.Т., Ахполова З.А. Методическое пособие к изучению 

дисциплины для бакалавров факультетов нетехнических направлений очной и за-

очной форм обучения «Интегралы». Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ», 2015.  

5. Дзарахохов А.В., Алборова С.З., Кулаева Б.У. Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины и выполнению практических работ в табличном процессоре 

Microsoft Excel «Эконометрика». - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ», 2016. 

6. Кокоева З.Т. Учебное пособие для бакалавров «Избранные вопросы из математики 

школьного курса, обладающие теоретической и прикладной ценностью в высшей 

математике». - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2014. 

7. Корытина М.А. Культурология. Учебно - методическое пособие для студентов оч-

ной и заочной  формы обучения  по курсу «Культурология», квалификация бака-

лавр. - Владикавказ: Издательство ФГБОУ  ВО Горский ГАУ, 2016. 

8. Гасиев П.Е., Санакоева Д.К. Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине «Анализ и диагностика ФХД предприятия» для студентов ОЗО 

(направление 080200 «Менеджмент»). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ», 2013. 

9. Кудзиев К.Д., проф. Кудзаева И.Л., Лабораторные работы по БЖД - Влади-

кавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2013. 

10. Золоева З.Б., Кабалоев К.Г. Статистика. Учебное пособие для практических заня-

тий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Статистика» (направле-

ние подготовки 38.03.01 – «Экономика») - Владикавказ: Издательство ФГБОУ 

ВПО «Горский ГАУ», 2016. 

11. Гасиев П.Е., Фардзинова И.М. Задания для практических занятий по дисциплине 

«Экономический анализ» для студентов очной формы обучения (направление 

080200.62 – «Менеджмент»). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ», 2015. 

12. Датиева М.Ч. Методические указания к лабораторным работам по курсам «Инфор-

матика», «Прикладная информатика» и «Информатика и ИТ в профессиональной 

деятельности». Создание текстовых документов в MS WORD-2010». - Владикавказ: 

Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2014. 

13. Датиева М.Ч. Методические указания к лабораторным работам по курсам «Инфор-

матика», «Прикладная информатика» и «Информатика и ИТ в профессиональной 

деятельности». Расчеты в электронных таблицах в MS EXCEL – 2010. – Владикав-

каз: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2013. 



14. Ходова Л.Д. Методические указания по дисциплине «Информационные технологии 

в экономике». Хозяйственные операции  в компьютерной бухгалтерии 1 с: пред-

приятие 7.7 редакция 4.5 для студентов экономического факультета. - Владикавказ: 

Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2014. 

15. Дзодзиева Ф.Н. и др. Учебное пособие «Микроэкономика» и «Макроэкономика» 

для студентов экономических специальностей 080100.62 «Бух.учет, анализ и 

аудит» (бакалавр); 080101.65  «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»; 080200.62 «Производственный менеджмент(АПК)» ( бакалавр). – 

Владикавказ: ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», 2013. 

16. Сланова З. В. Рынок ценных бумаг: метод. указания по провед. семинар. зан.  

17. Хосиев Б.Н. и др. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Контроль и реви-

зия» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» Уровень 

высшего образования – бакалавриат. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ», 2016. 

18. Меликян Л.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Финансы» для студентов направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика»  (бакалавриат) – Владикавказ: Издательство 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2016. 

19. Джанаев Х.Г. Практикум по дисциплине «Мировая экономика» (учебное пособие) Гриф 

УМО – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», 2003. 

20. Гусалова А.А. и др. Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий по эко-

номике предприятия для студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения. - 

Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». – 2016.  

21. Гусалова А.А. и др. Методические указания к выполнению курсовой работы по дис-

циплине «Экономика организации» для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ», 2016. 

22. Гасиев П. Е., Рубаева Л. М. Комплексный экономический анализ. Методическое 

руководство к практическим занятиям – Владикавказ: ФГБОУ ВПО "Горский госа-

гроуниверситет" - 2013. 

23. Баскаева Р.У. Методические указания для практических занятий и самостоятельной 

работы по дисциплине «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА» для студентов факультета экономики 

и менеджмента направление 38.03.01 – Экономика профиль подготовки «Бухгал-

терский учет анализ и аудит». - Владикавказ:  ФГБОУ ВПО «Горский госагроуни-

верситет,  2016. 

24. Хубецова З.З., Цхурбаева Ф.Х., Кудзаев К.Х. Маркетинг (методические указания по 

проведению практических занятий для студентов экономического и товароведно-

технологического факультетов). - Владикавказ: ФГОУ ВПО «Горский госагроуни-

верситет» - 2009. 

25. Хубецова З.З. и др. Методические пособие по проведению практических  и семи-

нарских занятий – Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» 

- 2009.  

26. Цхурбаева Ф.Х. и др Финансовый менеджмент. Методические указания  по прове-

дению практических занятий для студентов бакалавриата очной и заочной форм 

обучения (направление подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (направленность 

«Производственный менеджмент»). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Гор-

ский ГАУ», 2016. 

27. Хайманова О.Т. Учебное пособие по бухгалтерскому делу для бакалавров направ-

ления 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» – Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016 г. 

28. Хайманова О.Т. Методическое пособие по налоговым расчетам в бухгалтерском 

деле для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бух-

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%97%2E%20%D0%92%2E


галтерский учет, анализ и аудит» – Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский гос-

агроуниверситет» - 2016. 

29. Хадикова Э. К. Методические указания для проведения лабораторных работ по 

дисциплине "Автоматизированная форма бухгалтерского учета" - Владикавказ : 

ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет" - 2011. 

30. Хадикова Э. К. Методические указания к выполнению задания по прохождению 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль под-

готовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО 

«Горский госагроуниверситет» - 2016. 

31. Туриева Э.П. Методические указания по выполнению программы практических и 

самостоятельных работ студентов по дисциплине «Учет и контроль в сельскохо-

зяйственных производственных кооперативах» для бакалавров направления 

38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 

Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

32. Туриева Э.П. Методические указания по выполнению программы практических и 

самостоятельных работ студентов по дисциплине «Учет и отчетность в условиях 

антикризисного управления» для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Владикавказ: Изд-во  

ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

33. Туриева Э.П. Методические указания по выполнению программы практических и 

самостоятельных работ студентов по дисциплине «Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях АПК» для бакалавров направления 38.03.01 «Эко-

номика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Владикавказ: 

Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

34. Кокаева Т.Т. Бухгалтерский финансовый учет. Часть 1: Первичные учетные доку-

менты Рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» – Вла-

дикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

35. Кокаева Т.Т. Бухгалтерский финансовый учет. Часть 2: Регистры бухгалтерского 

учета Рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» – Вла-

дикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

36. Кокаева Т.Т. Бухгалтерский финансовый учет. Методические указания по выпол-

нению курсовых работ Направление 38.03.01  – «Экономика», профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», квалификация - бакалавр– Владикавказ: Изд-во  

ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

37. Кокаева Т.Т. СБОРНИК ЗАДАЧ по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

Направление 38.03.01  – «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» – Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

38. Кокаева Т.Т.Программа производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) Направление 38.03.01  – 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация - ба-

калавр– Владикавказ: Изд-во  ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет» - 2016. 

39. Хосиев Б. Н. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисци-

плине "Аудит" для студентов вузов - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагро-

университет", 2011. 

4400..  Учебное пособие для практических занятий по бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и нало-

гообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». »/ сост. Кубатиева Л.М. - 

Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный уни-

верситет», 2016.  



4411..  Учебное пособие по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» »/ сост. Кубатиева Л.М. - Владикавказ: Издательство ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет», 2016.  

4422..  Практикум по бухгалтерскому учету и аудиту внешнеэкономической деятельно-

сти для студентов направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» »/ сост. Кубатиева Л.М. -  Владикавказ: Издательство ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет», 2016.  

4433..  Учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ по дисциплине: 

«Бухгалтерский управленческий учет» для студентов направления 38.03.01 «Эко-

номика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». »/ сост. Кубатиева Л.М. - 

Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный уни-

верситет», 2016.  

    

 


