
СПИСОК
научных и учебно-методических работ

Мандрица Игоря Владимировича  

№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

Печатные научные работы, опубликованные

1.

Совершенствование оценоч-
ных показателей деятельно-
сти предприятий (объедине-
ний) КПД в условиях полного
хозрасчета и самофинансиро-
вания (тезисы)

печатный
Тезисы зонального се-

минара,
г. Пенза, 1988 г.

0,2
0,2

2.

Повышение  роли  годового
производственно-экономиче-
ского  плана  предприятия
КПД  в  условиях  интенсифи-
кации  строительного  произ-
водства (тезисы)

печатный
Сборник научных тру-

дов, ЛИЭИ,
г. Ленинград, 1988 г.

0,25
0,25

3.

Выбор модели хозяйствова-
ния для предприятий (объеди-
нений) КПД в условиях пол-
ного хозрасчета и самофинан-
сирования (тезисы)

печатный

Тезисы докладов
научно-практического
семинара, г. Челябинск

, 1989 г.

0,1
0,05

Бузырев В.В.

4.

Методические основы фор-
мирования комплексной годо-
вой программы ПХД АСК в 
новых условиях хозяйствова-
ния

рукописный

Автореферат кандидат-
ской диссертации, г.

Санкт-Петербург
ЛИЭИ, 1989 г.

1

5.

Развитие  арендных  отноше-
ний  в  строительстве  Се-
веро-Кавказского  Региона
(СКР) (тезисы)

печатный
Тезисы 19 конферен-

ции СтПИ,
г. Ставрополь, 1990 г.

0,15
0,07

Мандрица
О.В.

6.

Работа автотранспорта и 
строительных подразделений 
в условиях арендных отноше-
ний (тезисы)

печатный
Тезисы докладов Все-
союзной конференции,

г. Суздаль, 1990 г.

0,25
0,15

Мандрица
В.М.

7.
Управление АТП на основе 
гибких структур в условиях 
рынка (тезисы)

печатный

Материалы научно-
практической конфе-
ренции, ЛДНТП, г.

Санкт-Петербург, 1991
г.

0,6
0,3

Мандрица
В.М.

Мандрица
О.В.

8.

Совершенствование организа-
ционной структуры арендных 
предприятий в условиях рын-
ка (статья)

печатный

Материалы научно-
практической конфе-
ренции, ЛДНТП, г.

Санкт-Петербург, 1991
г.

0,4
0,2

Мандрица
О.В.

9.

Проблемы экономической 
подготовки строителей в 
условиях развития арендных 
отношений (статья)

печатный
Сборник СтПИ,

Ставрополь, 1991г.
0,15
0,07

Мандрица
О.В.



№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

10.
Региональная экономическая 
программа «Ставрополье»

печатный

Материалы межву-
зовской краевой

научно-практической
конференции, Ставро-

поль, 1993 г.

0,5
0,25

Мандрица
В.М.

11.

Современные региональные 
социально-экономические 
проблемы Ставрополья как 
структурной составляющей 
Северного Кавказа (статья)

печатный

Тезисы региональной
научно-практической
конференции «Север-
ный Кавказ на пороге
21 века», г. Пятигорск,

1998 г.

0,8
0,4

Акинин П.В.

12.

Зерновая биржа – механизм 
регулирования цен, «защиты»
интересов бюджета России, 
регионов и участников зерно-
вого рынка (статья)

печатный

Вестник Ставрополь-
ского Государственно-

го Университета,
выпуск №13, 1998г.

0,9
0,45

Акинин П.В.

13.
Вмененный доход – перспек-
тива рыночной реформы (ста-
тья)

печатный

Сборник научных ста-
тей XLIII научно-мето-
дической конференции
«Университетская нау-

ка региону», СГУ,
Ставрополь, 1998 г.

0,15
0,03

Немиров О.И.
Гогуев Ю.В.

14.
Формирование концепции 
уставного капитала и принци-
пы его диагностики (статья)

печатный

Сборник научных ста-
тей XLIII научно-мето-
дической конференции
«Университетская нау-

ка региону», СГУ,
Ставрополь, 1998 г.

0,45
0,2

Мандрица
О.В.

15.
Концепция развития предпри-
ятия на основе бизнес-моде-
лирования (статья)

печатный

Научно-практический
журнал «Юридический
вестник РГЭА №4», г.
Ростов-на-Дону, 1998

2,0
3,1

Мандрица
В.М

Мандрица
О.В.

16.

К проблеме долгосрочных 
стратегий управления иннова-
ционными проектами с недви-
жимостью (статья)

печатный

Научно-практический
журнал «Юридический
вестник РГЭА №2», г.
Ростов-на-Дону, 1999

2,5
4,5

Мандрица
В.М.

17.
К вопросу о неплатежах и 
вексельном обращении (ста-
тья)

печатный

Сборник научных ста-
тей XLIII научно-мето-
дической конференции
«Университетская нау-

ка региону», СГУ,
Ставрополь, 1998 г. –

Ставрополь: СГУ,
1998, 205 с..

0,8
0,4

Мандрица
О.В.

18.

Структурирование стратегии 
управления инновационными 
проектами с недвижимостью 
(статья)

печатный

Сборник научных ста-
тей XLIV научно-мето-
дической конференции
«Университетская нау-

ка региону», СГУ,
Ставрополь, 1999 г.

0,9
0,45

Абрезов С.М.
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19.
Проблемы развития стратеги-
ческого управленческого уче-
та в России (тезисы)

печатный

Материалы ХХХII
научно-технической
конференции  Сев-

КавГТУ, 2003– Ставро-
поль: СевКавГТУ,

2003. том 2 Экономи-
ка, 189 с.

0,10
0,05

Мандрица
О.В.

20.
Стратегия коммерческого об-
разовательного учреждения 
(тезисы)

печатный

Материалы ХI конфе-
ренции, Северо-Кав-
казского социального
института, 2004 г. -
Ставрополь:  СКСИ,

2004-212 с.

0,3

21.
Моделирование стратегии 
градообразования (тезисы)

печатный

Материалы ХII конфе-
ренции Северо-Кавказ-

ского социального
института, СКСИ, 2005

г. - Ставрополь:
СКСИ, 2005-186 с.

0.2

22.

Экономико-правовые пробле-
мы развития инвестици-
онно-строительного рынка 
(статья)

печатный

Материалы IY межву-
зовской научно-прак-

тической конференции
студентов,  аспирантов

и молодых ученых
СевКавГТИ. - Ставро-

поль:  СевКавГТИ,
2005-226 с.

0,65

23.
Проблемы организации инве-
стиционно-строительного 
рынка (тезисы)

печатный

Материалы XXXY
научно-технической
конференции по ре-

зультатам работы про-
фессорско-преподава-
тельского состава, ас-
пирантов и студентов
Северо-Кавказского

государственного тех-
нического университе-
та за 2005 год.  - Став-
рополь:  СевКавГТУ,
2006. Том второй. Об-

щественные науки.
Экономика -186 с.

0,3
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Характер
работы
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24.
Противоречия и практика ин-
вестиционно-строительного 
рынка (ИСР) (статья)

печатный

Материалы IX регио-
нальной научно-техни-

ческой конференции
«Вузовская наука – Се-

веро-Кавказскому
региону». – Ставро-
поль: СевКавГТУ,

2005. том 3 Экономи-
ка, 169 с.

0,5

25.
Содержание процессов стра-
тегического планирования 
(статья)

печатный

Вестник СевКавГТИ.
Сборник научных тру-
дов преподавателей и
аспирантов: Вып. YI.

Ставрополь:  СевКавГ-
ТИ, 2006-288 с.

2,2

26.
Этика бизнеса - деловое об-
щение (монография)

печатный

РГЭУ, РИНХ
Ростов–на- Дону, Мо-

нография, 
2005 – 275с.

2,55 
12,5 

Мандрица
В.М.

27.
Управление маркетингом 
(учебное пособие)

печатный

РГЭУ «РИНХ». 
Учебное пособие. – Ро-

стов–на- Дону., 
2006. – 294 с.

11,3

Мандрица
В.М.

Мандрица
О.В.

28.
Стратегия управления бизнес-
потенциалом строительной 
компаниии (статья)

печатный

Материалы YI межву-
зовской научно-прак-

тической конференции.
- Ставрополь:  СФ

МГЭИ, 2006 – 167 с.

0,13

29.
К вопросу о факторах ценооб-
разования в строительстве

печатный Материалы междуна-
родной научно-практи-

ческой конференции
«Современные тенден-
ции развития россий-

ской и зарубежной тео-
рии и практики управ-
ления и учета»- Став-
рополь:  СевКавГТИ,

2006. 383 с.

0,4
0,2

Бузырев В.В.

30.
Новые формы инвестицион-
ных источников в строитель-
стве

печатный Материалы  междуна-
родной научно-практи-
ческой  конференции
«Современные  тенден-
ции  развития  россий-
ской и зарубежной тео-
рии и практики управ-
ления  и  учета»-  Став-
рополь:   СевКавГТИ,
2006. 383 с.

0,5
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Наименование работы, её вид

Характер
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Выходные данные
Объем
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Соавторы

31.

Налоги и налоговый учет 
(учебное пособие)

печатный Учебное пособие.. – 
Ростов-н/Д.: Азовпе-
чать., 2006. – 468 с.

9,0 
10,7
9,0

Мандрица 
В.М.
Мандрица 
О.В.

32.

Новые формы инвестицион-
ных источников в строитель-
стве – Жилищно-накопитель-
ные кооперативы (статья)

печатный Профессиональный 
бухгалтер и аудитор 
Ставрополья. – Ставро-
поль, СТИБА, № 3, 
2006, с. 40-46

0,5

33.

Содержательная классифика-
ция налогов РФ (статья)

печатный Международная науч-
ная конференция «Нау-
ка и технологии: акту-
альные проблемы 2007
г.». - Ставрополь:  Сев-
КавГТИ, 2007.

0,3

34.

Опыт  и  стратегические
проблемы  развития  сберега-
тельных касс (статья)

печатный Форум ЮФО «Рефор-
ма налогообложения и 
налогового контроля»: 
Сборник тезисов, 
докладов и статей - 
Ставрополь, 2007, 116 
стр.

0,25

35.

Стратегические  проблемы
планирования  инвестици-
онного развития строительно-
го  предприятия  в  сфере  опе-
раций с недвижимостью (ста-
тья)

печатный Межвузовский  сбор-
ник  научных  трудов
«Строительный
комплекс:  экономика,
управление,  инвести-
ции» (выпуск 7) – СПб,
СПбГУЭФ, 2007

0,24 Батрутдинов
А.С.,
Гаделия Д.Г.

36.

Современные подходы к стра-
тегии  развития  предприятия
(статья)

печатный Межвузовский  сбор-
ник  научных  трудов
«Строительный
комплекс:  экономика,
управление,  инвести-
ции» (выпуск 7) – СПб,
СПбГУЭФ, 2007

0,3

37.

Ликвидность  ресурсов  строи-
тельной  компании  –  новая
стратегия  управления  строи-
тельной компанией (статья)

печатный Евразийский  междуна-
родный  научно-анали-
тический  журнал,
2007, №1

0,26

38.

Формирование  договорной
цены  на  строительную  про-
дукцию  в  условиях  конку-
рентной среды (статья)

печатный Сборник научных тру-
дов «Социально-эконо-
мические  проблемы
регионального  разви-
тия»  –  СПб,  СПбГУ-
ЭУ, 2007, 304 с. 

Бузырев В.В.
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№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

39.

Адаптированный  стратегиче-
ский  план  строительной
компании в современных ры-
ночных условиях (статья)

печатный Сборник научных тру-
дов «Социально-эконо-
мические  проблемы
регионального  разви-
тия»  –  СПб,  СПбГУ-
ЭУ, 2007, 304 с

40.

Стратегическое планирование
и прогнозировании е развития
инвестиционно-строительно-
го  комплекса  Ставропольско-
го края (статья)

печатный Вестник  ИНЖЕКОНА,
серия  экономические
науки №7 (11). – СПб,
СПбГУЭУ, 2007

41.

Формирование  договорной
цены  на  строительную  про-
дукцию  в  условиях  конку-
рентной среды (статья)

печатный Сборник научных тру-
дов   «Актуальные
проблемы  управления
инвестициями  и  иму-
ществом  в  регионе.  –
СПб: СПбГУЭУ, 2007,
355 с.

0,53
0,27 Бузырев В.В.

42.

Методический  подход  к  раз-
работке  инвестиционной
стратегии  строительной  кор-
порации (статья)

печатный Евразийский  междуна-
родный  научно-анали-
тический  журнал
«Проблемы  современ-
ной  экономики»  №4
(24).  –  СПб:  СПбГУ-
ЭУ, 2007

0,38
0,30

Карпов Г.И.

43.

Моделирование  процесса
формирования  стратегии
строительного  предприятия
(статья)

печатный Вестник ИНЖЭКОНА,
серия  экономические
науки №2 (21). – СПб:
СПбГУЭУ, 2008

0,5

44.

Стратегия  развития  строи-
тельного  предприятия  (моно-
графия)

печатный СПб:  Изд-во  СПБГУ-
ЭФ, 2007, 167 с.

10,5

45.

Проверка  несостоятельности
субъекта хозяйствования (ста-
тья)

печатный Социально-экономиче-
ские и инновационные
аспекты  развития
региона.  –  Кавказский
край, 2008, 280 с.

0,3
0,1

Филичкина
Е.В.
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№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

46.

Обязательный  аудит:  между-
народный опыт и отечествен-
ная практика (статья)

печатный Соврем  проб  методо-
логии  и  организации
бухгалтерского  учета,
экономического анализ
и  аудита  в  условиях
перехода  на  МСФО  и
МСА:  сбор  научных
статей I Межвузовской
научно-практической
конференции  студен-
тов, молодых ученых и
преподавателей.  –
Ставрополь:  СевКавГ-
ТУ, 2008.- 428 с.

0,35
0,05

Байрамкулова
Д.М.

47.

Моделирование  процесса
формирования  стратегии
строительного  предприятия
(статья)

печатный Вестник ИНЖЭКОНА,
Сер.  Экономика.  2008.
Вып. 2(21).

0,76

48.

Разработка  модельного
комплекса проектных продук-
тов  стратегических  решений
(статья)

печатный Проблемы  современ-
ной  экономики  Евра-
зийский  международ-
ный научно-аналитиче-
ский  журнал.  2008.-
№1(25)

0,7

49.

Экономическая  эффектив-
ность  стратегического  плана
развития строительного пред-
приятия  и  системы  стратеги-
ческого  планирования  в
современных  условиях  (ста-
тья)

печатный Проблемы  современ-
ной  экономики  /Евра-
зийский  международ-
ный научно-аналитиче-
ский  журнал.  2008.-
№1(25)

0,82
0,41

Федосеев И.В.

50.

Моделирование  взаимосвязи
планирования  и  прогнозиро-
вания  развития  инвестици-
онно-строительного  комплек-
са  (на  примере  Ставрополь-
ского края) (статья)

печатный Вестник ИНЖЭКОНА,
Сер.  Экономика.  2007.
№ 5(18)

0,28

51.

Теория и методология страте-
гического  планирования  раз-
вития строительного предпри-
ятия (автореферат)

рукописный Автореферат  док-
торской  диссертации,
г.,  ГОУ  ВПО  «Санкт-
Петербургский  госу-
дарственный  инже-
нерно-экономический
университет», 2008 

2,5

52.
Обязательный  аудит:  между-
народный опыт и отечествен-
ная практика

печатный Ставрополь:  СевКавГ-
ТУ, 2008,

Байрамкулова
Д.

7



№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

53.

Циклический  подход  в  пред-
ставлении данных финансово-
го состояния отрасли (органи-
зации) (статья)

печатный Материалы  междуна-
родной научной конфе-
ренции:  Актуальные
проблемы и инновации
в  экономике,  управле-
нии,  образовании,  ин-
формационных  техно-
логиях.  -  Ставрополь:
СевКавГТИ,  2009,
выпуск 5, том II, 170с.  

0,24
0,12

Мандрица
И.И.

54.

Диагностика  инновационно-
сти  строительных  предприя-
тий (статья)

печатный Материалы  VI Всерос-
сийской  научно-прак-
тической  конференции
«Актуальные  пробле-
мы  управления  эконо-
микой  региона».  -
Санкт-Петербург:
СПбГИЭУ, 2009, 438

0,24
0,12

Мандрица
И.И.

55.

Парадигма  коррупции  (ста-
тья)

печатный Материалы  межрегио-
нальной  конференции:
Актуальные  вопросы
права и правопримене-
ния  .  -  Ставрополь:
СФ КУ МВД РФ и СЦ
Социальных,  обще-
ственно  политических
и  криминологических
исследований, 2009, 23
октября 2009 г.  

0,12
0,3

Мандрица
О.В.
Антонов В.В

56.

Проблемы исследования  кор-
рупции в РФ (тезисы доклада)

печатный Тезисы  доклада  на
межрегиональную
научно-практическую
конференцию:  Инфор-
мационно-просвети-
тельская  деятельность
как ресурс противодей-
ствия коррупции,  Пра-
вительство  Ставро-
польского  края,  Став-
ропольская  Краевая
Организация Общества
«Знание» России , Сев-
КавГТУ, СГУ, 2009, 29
октября 2009 г.

0,12
0,3

Мандрица
О.В.
Антонов В.В
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№
Наименование работы, её вид

Характер
работы

Выходные данные
Объем
в п.л.
или с.

Соавторы

57.

Математическое  моделирова-
ние  стратегии  развития  ту-
ристкой организации дестина-
ции

печатный Материалы на Между-
народную  научно-
практическую  конфе-
ренцию  студентов,  ас-
пирантов и преподава-
телей,  посвященную
90-летию  Кубанского
государственного
аграрного  университе-
та и 40-летию кафедры
экономического анали-
за КубГАУ «Проблемы
и  перспективы  разви-
тия теории и практики
экономического анали-
за  в  России  и  зарубе-
жом»  Краснодар,  26
апреля 2011 года

0,4

58.

О  методах  преподавания  в
условиях изменения образова-
тельной парадигмы

печатный Материалы  научно-
практической  конфе-
ренции  профессорско-
преподавательского
состава  посвященной
Дню  народного
единства  «Человек.
Культура.  Общество».
-  Ставрополь:  Ставро-
польский  институт
бизнеса  и  технологий,
2011, 150

0,3

59.

Ранговый  анализ  инвестици-
онной  привлекательности  ве-
дущих  отраслей  Краснодар-
ского края

печатный Материалы Всероссий-
ской  научно-практиче-
ской конференции: Ак-
туальные  проблемы
современной  науки,
СевКавГТИ,  СевКавГ-
ТУ, ВНИИ МВД РФ в
г.  Ставрополе, 2-6 мая
2012 г. Кисловодск

0,2 Мандрица
О.В.

60.

Собственный капитал в учете
и отчетности компаний целе-
вого и венчурного инвестиро-
вания  в  условиях  модерниза-
ции экономики регион6

печатный Материалы Всероссий-
ской  научно-практиче-
ской конференции: Ак-
туальные  проблемы
современной  науки,
СевКавГТИ,  СевКавГ-
ТУ, ВНИИ МВД РФ в
г.  Ставрополе, 2-6 мая
2012 г. Кисловодск

0,3 Мандрица
О.В.
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Печатные учебно-методические работы, опубликованные

№
пп

Наименование работы, ее вид Форма
работы

Выходные данные Коли-
чество
печат-
ных

листов,
стра-
ниц

Соавторы

1.

Методические указания по 
выполнению контрольной ра-
боты по курсу «Экономика 
фирмы» для студентов 3 кур-
са заочного обучения эконо-
мического факультета СГУ

печатный СГУ, Ставрополь, 1997 г.
2,2
1,1

Акинин
П.В.

2.

Методические рекомендации 
по подготовке, написанию и 
защите дипломных проектов 
(работ) для студентов эконо-
мических специальностей 
060400, 060500, 060800 СГУ

печатный СГУ, Ставрополь, 1997 г.
5,8
1,15

Акинин
П.В.

Попов В.Н.
Шелкопля-
сова Г.С.

3.

Организация производствен-
ной практики студентов 1,2,3 
и 4 курсов экономического 
факультета СГУ

печатный
Сборник методических

рекомендаций, 
СГУ, 1998 г.

2,0
0,85

Акинин
П.В.

Фотиади
Н.В.

4.
Экономическая информация 
фирмы: управленческий ас-
пект

печатный СГУ, Ставрополь, 1998 г.
4,6
1,8

Акинин
П.В.

Мандрица
О.В.

5.
Себестоимость и затраты 
фирмы: управленческий ас-
пект

печатный СГУ, Ставрополь, 1998 г.
3,2
1,6

Мандрица
О.В.

6.

Учебно-методический сбор-
ник по курсу «Экономика 
предприятия»: учебная про-
грамма, задания к контроль-
ной работе по курсу, лабора-
торный практикум по бизнес-
планированию

печатный СГУ, Ставрополь, 1999 г.
4,6
2,3

Мандрица
В.М.

7.

Методические указания по 
написанию и защите диплом-
ных работ для студентов спе-
циальности 080500 «Эконо-
мика организации (пищевых 
производств» (учебно-мето-
дическая разработка)

печатный
Северо-Кавказский соци-
альный институт -  Став-
рополь: СКСИ, 2005-65с.

2,8

8.

Методические указания к 
курсовой работе по дисци-
плине «Контроль и ревизия» 
для студентов специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (учебно-
методическая разработка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2006 - 32 с. 2,0
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9.

Методические  указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Контроль и ре-
визия» для студентов специ-
альности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 
(учебно-методическая разра-
ботка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 32 с.

2,0

10.

Методические     указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Судебно-бух-
галтерская экспертиза в ком-
мерческих организациях» для
студентов специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (учебно-
методическая разработка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 35 с.

2,0

11.

Методические     указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Судебно-бух-
галтерская экспертиза в не-
коммерческих организациях» 
для студентов специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (учебно-
методическая разработка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 36 с.

2,0

12.

Методические     указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Анализ финан-
совой отчетности» для сту-
дентов специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (учебно-методиче-
ская разработка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 21 с.

1,18

13.

Методические     указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Бухгалтерская 
финансовая отчетность» для 
студентов специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (учебно-
методическая разработка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 34 с.

2,0

14.

Методические     указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Учет затрат и 
калькулирование и бюджети-
рование в отдельных отрас-
лях производственной 
сферы» для студентов специ-
альности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 
(учебно-методическая разра-
ботка)

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 - 34 с.

4,0
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15.

Методические указания к ла-
бораторным занятиям по дис-
циплине «Автоматизирован-
ные информационные техно-
логии в аудите» для студен-
тов специальности 060500 
(080109) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

печатный Северо-Кавказский Гума-
нитарно-Технический 
Институт - Ставрополь: 
СевКавГТИ, 2007 – 110 с.

6

16.

Методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Бухгалтерский 
учет» для студентов специ-
альности 080105 «Финансы и 
кредит», ЧАСТЬ 1

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2007 – 47 с.

2,7

17.

Методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Бухгалтерский 
учет» для студентов специ-
альности 080105 «Финансы и 
кредит», ЧАСТЬ 2

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2007 – 47 с.

2,5

18.

Методические  указания к ла-
бораторным занятиям по дис-
циплине «Бухгалтерский учет
в страховании» для студентов
специальности 060500 
(080109) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2007 – 33 с. 1,94

19.

Методические  указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине «Бухгалтерский 
учет» для студентов специ-
альности «Экономики и 
управления на 
предприятиях(таможни)», 
«Экономики и управления на 
предприятиях машинострое-
ния

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2008 – 54 с.

3,1

20.

Методические указания  по 
выполнению контрольной ра-
боты по дисциплине «Бухгал-
терский учет» для  студентов 
специальности  «Финансы и 
кредит»

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2008 – 28 с.

1,6

21.

Методические указания  по 
выполнению контрольной ра-
боты по дисциплине «Бухгал-
терский учет» для  студентов 
специальности 080105  «Эко-
номики и управления на 
предприятиях машинострое-
ния»

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2008 – 28 с.

1,6
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22.

Методические указания  по 
выполнению контрольной ра-
боты по дисциплине «Бухгал-
терский учет» для  студентов 
специальности 080105  «Эко-
номики и управления на 
предприятиях (таможни)»

печатный Северо-Кавказский  Гума-
нитарно-Технический
Институт  -  Ставрополь:
СевКавГТИ, 2008 – 27 с. 1,58

13


