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1. Царахова З.У. Краткий курс истории и культуры народов Северного Кав-
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курсу «История» (для студентов заочной формы обучения, уровень выс-

шего образования – бакалавриат). - Издательство ФГБОУ  ВО «Горский 

госагроуниверситет», 2016 – 56 с. 
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Джиоева Д.А. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госаг-
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(онтологические, психологические и культурологические проблемы поли-

тики). Учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной фор-

мы обучения  по курсу «философия», квалификация бакалавр. - Владикав-

каз: Издательство ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2015. – 75 
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16. 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: Из-

дательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2013 – 4,5 п.л. 
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080200 «Менеджмент»). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Гор-

ский госагроуниверситет», 2015 – 6,0 п.л. 
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совой работы по дисциплине «Статистика» (для студентов бакалавриата 
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ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2016 – 5,5 п.л. 
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мент»). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВО «Горский госагроунивер-

ситет», 2016 – 9,0 п.л. 
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профессиональной деятельности». Создание текстовых документов в MS 

WORD-2010». - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госаг-

роуниверситет», 2014 – 70 с. 
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профессиональной деятельности». Расчеты в электронных таблицах в MS 
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гроуниверситет», 2013 – 71 с. 
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менте» для студентов направления 38.03.02 (080200.62) – Менеджмент, 
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мент). - Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуни-

верситет», 2014 – 16 с. 
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галтерии 1 с: предприятие 7.7 редакция 4.5 для студентов экономического 
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университет», 2014. – 96 с. 
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роуниверситет», 2014. – 24 с. 



30. Ходова Л.Д. Методические указания по дисциплине «Моделирование со-
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матических моделей оптимизации состава и использования машинно-
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обучающихся по направлению 080200 Менеджмент (профиль «производ-
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Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий по экономике 

предприятия для студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения. 

- Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет». 
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