
Список научных и учебно-методических работ 

Мониной Оксаны Юрьевны  

№ 

п/

п 

наименование 

работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объе

м в 

п. л.   

или 

с. 

соавторы 

а) научные работы 

1 Кооперирование 

личных подсобных 

хозяйств, 

занимающихся 

выращиванием и 

откормом скота 

печ

атн

ая 

Экономико-математические 

методы – фактор 

модернизации аграрного 

производства: Сборник 

научных работ сотрудников 

кафедры экономической 

кибернетики – Саратов: 

«Саратов -Медиа»,2012 

 
 

 

- 

2 Экономическая 

сущность и 

особенности 

формирования и 

функционирования 

рынка мясного 

сырья 

печ

атн

ая 

 

Вестник Саратовского 

госагроуниверситета им. Н.И. 

Вавилова №4, 2012  ВАК 
 

 

 

Переверзин 

Ю.Н. 

3 Экономическая 

сущность и 

особенности 

формирования и 

функционирования 

рынка мясного 

сырья 

печ

атн

ая 

Экономико-математические 

методы – фактор 

модернизации аграрного 

производства: Сборник 

научных работ сотрудников 

кафедры экономической 

кибернетики – Саратов: 

«Саратов -Медиа», 2012 

 
 

Переверзин 

Ю.Н. 

4 Развитие 

конкурентных 

отношений и 

ценовое 

регулирование на 

рынке мясного 

сырья  

печ

атн

ая 

Модернизация 

агропродовольственной 

политики и обеспечение 

продовольственной 

безопасности России: 

Материалы Островских 

чтений 2012. ИагП РАН. 

Саратов: Издательство 

«Саратовский источник», 

2012. – 515с.  

 
 

Переверзин 

Ю.Н. 

5 Экономико-

статистический 

анализ 

себестоимости 

продукции 

растениеводства 

печ

атн

ая 

«Саратов-Медиа», Саратов, 

2012»  
 

Токарева 

М.А. 

6 Роль личных 

подсобных хозяйств 

в 

сельскохозяйственн

эле

ктр

онн

ый 

Роль статистики в принятии 

управленческих решений: 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

 
 

Романова 

И.В. 



ом производстве 

Саратовской 

области 

(статистический 

анализ)  

конференции. – Курган: Изд-

во Курганской ГСХА, 2012 –  

226 с. 

7 Россия и ВТО печ

атн

ая 

Сборник работ «Статистика в 

современном мире: методы, 

модели, инструменты» - 

Саратов: Буква, 2013. – 94 с. 

 
 

Аукина А. 

8 Экономико-

статистическое 

обоснование 

повышения 

эффективности 

производства 

кондитерских 

изделий в ЗАО 

«Кондитерская 

фабрика 

«Покровск»» 

Энгельсского 

района Саратовской 

области 

печ

атн

ая 

Сборник работ «Статистика в 

современном мире: методы, 

модели, инструменты» - 

Саратов: Буква, 2013. – 94 с. 

 

 
 

Горбачева Я. 

9 Прогнозы развития 

и формирования 

рынка мясного 

сырья в 

Саратовской 

области 

печ

атн

ая 

Инновационные метода 

анализа и прогнозирования  

экономики АПК: Сборник 

статей  по материалам 

конференции професорско-

преподовательского состава и 

аспирантов по итогам 

научно—исследовательской, 

учебно-методической и 

воспитательной работы за 

2013 год (3-7 февраля 2014 г.)/ 

под ред. Н.И. Кузнецова/ 

ФГБОУ ВПО  «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, Буква. 2014 

– 200 с. 

ISBN 978-5-906522-57-3 

 
 

Т.В. 

Пахомова 

10 Экономическая 

сущность и 

особенности 

формирования и 

функционирования 

рынка мясного 

сырья 

печ

атн

ая 

Инновационные метода 

анализа и прогнозирования  

экономики АПК: Сборник 

статей  по материалам 

конференции професорско-

преподовательского состава и 

аспирантов по итогам 

научно—исследовательской, 

учебно-методической и 

воспитательной работы за 

2013 год (3-7 февраля 2014 г.)/ 

под ред. Н.И. Кузнецова/ 

ФГБОУ ВПО  «Саратовский 

 
 

Переверзин 

Ю.Н. 

 



ГАУ». – Саратов, Буква. 2014 

– 200 с. 

ISBN 978-5-906522-57-3 

11 Кооперирование 

личных подсобных 

хозяйств, 

занимающихся 

выращиванием и 

откормом скота 

печ

атн

ая 

Инновационные метода 

анализа и прогнозирования  

экономики АПК: Сборник 

статей  по материалам 

конференции професорско-

преподовательского состава и 

аспирантов по итогам 

научно—исследовательской, 

учебно-методической и 

воспитательной работы за 

2013 год (3-7 февраля 2014 г.)/ 

под ред. Н.И. Кузнецова/ 

ФГБОУ ВПО  «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, Буква. 2014 

– 200 с. 

ISBN 978-5-906522-57-3 

 
 

- 

12 Особенности 

формирования 

межотраслевых 

взаимодействий в 

молочнопродуктово

м подкомплексе 

печ

атн

ая 

Инновационные метода 

анализа и прогнозирования  

экономики АПК: Сборник 

статей  по материалам 

конференции професорско-

преподовательского состава и 

аспирантов по итогам 

научно—исследовательской, 

учебно-методической и 

воспитательной работы за 

2013 год (3-7 февраля 2014 г.)/ 

под ред. Н.И. Кузнецова/ 

ФГБОУ ВПО  «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, Буква. 2014 

– 200 с. 

ISBN 978-5-906522-57-3 

 
 

Пахомова 

Т.В., 

Пылыпив 

А.М. 

13 Развитие семейных 

животноводческих 

ферм по 

выращиванию скота 

на мясо в 

Саратовской 

области 

печ

атн

ая 

Современная экономика: 

проблемы, пути решения, 

перспективы: сборник 

научных трудов. – Кинель: 

РИЦ СГСХА, 2014. –  241 с. 

ISBN 978-5-88575-342-5 

 
 

Переверзин 

Ю.Н. 

14 Рынок мясного 

сырья: 

формирование и 

функционирования 

(монография) 

печ

атн

ая 

Рынок мясного сырья: 

формирование и 

функционирования – Саратов 

ООО «Издательский центр 

«Наука», 2014.-125с. 

 
 

Переверзин 

Ю.Н. 

в) учебно-методические работы 

15 Пособие по социально-

экономической статистике 

печа

тная 

«Сарамедиа», Саратов, 

2012  
 

Шибайкин 

А.В., 

Романова 

И.В. 



16 Курс лекций по 

дисциплина «Социально-

экономическая 

статистика» 

печа

тная 

«Сарамедиа», Саратов, 

2012  
 

Шибайкин 

А.В., 

Романова 

И.В. 

17 Национальное 

счетоводство: рабочая 

тетрадь к самостоятельной 

работе студентов заочной 

формы обучения 

специальности 080109 

«Бухгалтерский учет. 

анализ и аудит». -2-е изд., 

перераб. и доп. 

печа

тная 

ОООп «Орион» - 

Саратов, 2012  
 

Пахомова 

Т.В. 

18 Статистика часть 2 печа

тная 

Рабочая тетрадь к 

самостоятельной работе 

для студентов  

специальности 

080109«Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

ГАУ СМИ СО «Саратов-

Медиа» 2012 

 
 

Шибайкин 

А.В. 

19 Национальное 

счетоводство: рабочая 

тетрадь к самостоятельной 

работе студентов очной 

формы обучения 

специальности 080109 

«Бухгалтерский учет. 

анализ и аудит». -2-е изд., 

перераб. и доп. 

печа

тная 

ОООп «Орион» - 

Саратов, 2013  
 

Пахомова 

Т.В. 

20 Статистика методические 

указания и задания для 

выполнения расчетно-

графической работы по 

курсу «Статистика» для 

направления подготовки 

080200.62 Менеджмент 

печа

тная 

ФГБОУ ВПО  

«Саратовский ГАУ». – 

Саратов 2013 – 40 с. 
 

 

Стрелин Б.В., 

Слепцова 

Л.А., Ткачев 

С.И. 

21 Статистика методические 

указания и задания по 

статистике для студентов 

заочного обучения 

направление подготовки 

«Землеустройство и 

кадастры» профиль 

подготовки 

«Землеустройство» и 

«Земельный кадастр» 

печа

тная 

ФГБОУ ВПО  

«Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова». – 

Саратов 2014 – 50 с. 

 

 
 

Стрелин Б.В., 

Слепцова 

Л.А. 

 


