
3. Методические материалы 

 

Методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы такие, как учебные пособия, учебно-методические пособия, 

методические разработки, официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы 

представлены в рабочих программах дисциплин, а также в сведениях об 

обеспечении образовательного процесса методическими материалами. Кроме 

того, на платформе электронной библиотечной системы IPRbooks 

опубликованы научно-методические издания научно-педагогических 

работников Института, которые представлены в таблице. 

 

Научно-методические издания научно-педагогических работников 

Института, опубликованные на платформе электронной библиотечной 

системы IPRbooks 

1 Ахполова В.Б., 

Фидарова С.И., 

Шапка И.С.  

Методическое пособие по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / В.Б. Ахполова, С.И. Фидарова, И.С,  

Шапка. - Владикавказ: Издательство Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2016. – 52 с. -  
978-5-98935-184-8. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28889640 

2 Ахполова В.Б., 

Фидарова С.И., 

Шапка И.С. 

Методическое пособие по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / В.Б. Ахполова, С.И. Фидарова, И.С,  

Шапка. - Владикавказ: Издательство Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2016. – 90 с. -  
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29309924 

3 Босенко Е.В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Логистика» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Босенко 

Владикавказ: Издательство: Мавр, 2017. – 106 с. - 978-5-

9500441-0-6. - Режим доступа:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32329013 

4 Тавасиева З.Р., 

Туаева Л.А., 

Позмогов А.И., 

Тадтаева В.В. 

Менеджмент практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / З.Р. Тавасиева, Л.А. Туаева, А.И. Позмогов, В.В. 

Тадтаева - Электрон. текстовые данные. - Владикавказ: 

Издательство: ИП Цопанова А.Ю., 2017. – 274 с. - 978-5-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28889640
https://elibrary.ru/item.asp?id=29309924
https://elibrary.ru/item.asp?id=32329013


00081-141-2. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29831472 

5 Хубецова М.Ш. Сборник задач и упражнений по экономической теории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ш. Хубецова. — 

Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-

Осетинский государственный педагогический институт, 2017. 

— 68 c. — 978-5-98935-189-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73815.html 

6 Хубецова М.Ш. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Экономическая теория» [Электронный ресурс] / М.Ш. 

Хубецова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2017. — 106 c. — 978-5-98935-188-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73820.html 

7 Шапка И.С. Исследование систем управления: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие) / И.С. Шапка - Электрон. текстовые данные. - 

Владикавказ: Издательство: ИП Цопанова А.Ю., 2018. – 117с. 

– 978-5-00081-184-9. - Режим доступа: в процессе добавления   

8 Шапка И.С., 

Тадтаева В.В. 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие) / И.С. Шапка, В.В. Тадтаева - Электрон. текстовые 

данные. - Владикавказ: СОГПИ: Издательство: ИП Цопанова 

А.Ю., 2018. – 161 с. – 978-5-00081-190-0. - Режим доступа: в 

процессе добавления   
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