
Список
научных и учебно-методических трудов

Хачемизовой Эммы Аслановны

№ 
п/п

Наименование 
работы, ее вид

Ха-
рак-
тер 

рабо-
ты

Выходные 
данные

Объем 
(стр.)/

п.л.

Соавто-
ры

1 2 3 4 5 6
1. Оптимизация  использо-

вания  ресурсов  на  птице-
водческих  предприятиях 
на основе математических 
методов (статья).

печ. Материалы  четвертой 
научно-практической  конфе-
ренции  Майкопского  госу-
дарственного  технологиче-
ского  института.  –  Майкоп: 
Изд-во МГТИ, 1999.

3 с./
0,1п.л.

2. Многокритериальная оп-
тимизация  производства 
птицеводческой  организа-
ции (статья).

печ. Материалы  четвертой 
научно-практической  конфе-
ренции  Майкопского  госу-
дарственного  технологиче-
ского  института.  –  Майкоп: 
Изд-во МГТИ, 1999.

4 с./
0,25п.л

.

А.И. 
Куев

3. Инновационные  процес-
сы  в  птицеводстве 
(статья).

печ. Материалы  четвертой 
научно-практической  конфе-
ренции  Майкопского  госу-
дарственного  технологиче-
ского  института.  –  Майкоп: 
Изд-во МГТИ, 1999.

4 с./
0,2п.л.

4. Единый  маркетинговый 
центр  для  птицефабрик 
(статья).

печ. Материалы  четвертой 
научно-практической  конфе-
ренции  Майкопского  госу-
дарственного  технологиче-
ского  института.  –  Майкоп: 
Изд-во МГТИ, 1999. 

3 с./
0,2п.л.

5. Кооперирование и инте-
грирование  агропромыш-
ленных предприятий (бро-
шюра)

печ. Майкоп:  Изд-во  МГТИ, 
2000. 

19 с./
1,2п.л.

6. Организационно-эконо-
мические основы развития 
птицеводческих предприя-
тий в условиях рыночных 
отношений  (на  примере 
Республики Адыгея). (Ав-
тореферат диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата  экономических 
наук)

печ. Майкоп:  Изд-во  МГТИ, 
2000. 

20 с./
1,25п.л

.

7. Налоги и рынок: 
(Учебное пособие)

печ. Майкоп:  Изд-во  МГТУ, 
2004.

295 с./
18п.л.

Ю.И. 
Тара-
сов, 
С.К. 

Ешуго-
ва

8. Развитие  кооперации  и печ. Ежеквартальный  научный 3 с./



интеграции  в  агропро-
мышленном  производстве 
(статья)

журнал МГТУ «Экономика и 
технологии»  № 2/2005 (107-
110)

13 
всего

9. Методологические  под-
ходы к оценке экономиче-
ской  эффективности 
функционирования  рынка 
труда (статья)

печ. Ежеквартальный рефериру-
емый  научный  журнал 
«Вестник  АГУ»  №3(18), 
2005. (100-103)

3 с./
18,2п.л

.

Ю.И. 
Тара-
сов, 
Н.А. 

Тума-
сян

10. Методологические  ас-
пекты  оценки  трудообес-
печенности  и  трудоемко-
сти производства сельско-
хозяйственной  продукции 
(статья)

печ. Ежеквартальный рефериру-
емый  научный  журнал 
«Вестник  АГУ»  №  4(19), 
2005  (61-65)

4с./
29,8п.л

.

Е.Б. Чу-
яко, 
Ю.И. 

Тарасов

11. Методические  указания 
по  разработке  произ-
водственного плана пище-
вого предприятия по пред-
мету:  «Экономика и орга-
низация  производства» 
для  студентов  специаль-
ности  №  170600  «Маши-
ны  и  аппараты  пищевых 
производств».

печ. Майкоп: изд-во МГТУ, 
2005

16 с./
1,0п.л.

12. Методические  указания 
по  выполнению  экономи-
ческой  части  дипломных 
проектов  для  студентов 
специальности  №  270500 
«технология  бродильных 
производств и виноделия»

печ. Майкоп: Изд-во МГТУ, 
2005.

18 с./
1,0п.л.

13. Методические  указания 
по  выполнению  практиче-
ских заданий по предмету: 
«Экономика и организация 
производства» для студен-
тов  специальности  № 
270500  «Технология  бро-
дильных  производств  и 
виноделие». Часть 1.

печ. Майкоп: изд-во МГТУ, 
2008.

30 с./
1,75п.л

.

О.В. 
Мари-
ненко, 

С.А. 
Шовге-

нова

14. Методические  указания 
для выполнения экономи-
ческой  части  дипломного 
проекта  для  студентов 
всех  форм  обучения  спе-
циальности  260601  «Ма-
шины  и  аппараты  пище-
вых производств»

печ. Майкоп: изд-во Глобус, 
2008.

30 с./
1,74п.л

.

А.А. 
Схаля-

хов

15. Практикум по макроэко-
номике:  учебно-методиче-
ское пособие в 2 ч.: часть 
Ι.

печ. Майкоп: изд-во
«Качество», 2009.-54 с.

54 с./
3,13п.л

.

Э.К. 
Тхаку-
шинов

16. Экономическая  теория. 
Методические  указания 

Майкоп: ИП Магарин О.Г., 
2009. – 28 с.

Э.К. 
Тхаку-



по  выполнению  курсовой 
работы для студентов спе-
циальности  080507  «Ме-
неджмент организации»

шинов

17. Факторы социально-эко-
номического  развития  и 
конкурентоспособности 
регионов (статья)

печ. Вестник МГТУ. Вып. №2 0,4п.л.

18. Практикум по макроэко-
номике.  Учебно-методи-
ческое пособие часть ΙΙ.

печ. Майкоп: ИП Магарин О.Г., 
2010. – 58 с.

И.С. 
Мальце-

ва
19. Перспективы  промыш-

ленных предприятий  Рос-
сии в условиях глобально-
го  экономического кризи-
са (статья)

печ. Материалы ХХΙΙΙ Недели 
науки МГТУ: ХΙХ Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Образование-
наука-технологии». В 2-х то-
мах. Том 2. – Майкоп: Изд-во 
ИП Солодовникова, 2011. – 
286 с. (77-81)17,875

20. Тенденции  реализации 
инновационной  функции 
социальной  сферы  в 
современной  российской 
действительности (статья)

печ. Сборник материалов заоч-
ной региональной научно-
практической конференции 
«Экономические, социаль-
ные и экологические пути 
развития региона» (г. Бело-
реченск, октябрь 2011 г.) – 
Белореченск, 2011. – 302 с. 
(51-54)18,875

21. Проблемы  конкуренто-
способности  предприятий 
промышленности (статья)

печ. Мировой кризис и перспек-
тивы российской экономики 
в условиях глобализации: сб. 
науч. статей по материалам 
1-й Междунар. конф., 18 мая 
2011 г., г. Новочеркасск / 
Юж.-рос. гос. техн. ун-т 
(НПИ). - Новочеркасск ЮРГ-
ТУ (НПИ). – 275 с. (147-
149)38,59

И.С. 
Мальце-

ва

22. Необходимость  разра-
ботки  новой  системы 
региональных  программ 
поддержки  малого  пред-
принимательства (статья)

печ. Инновационное развитие 
региона: экономические и 
финансовые аспекты: мате-
риалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции / Бузулукский гума-
нитарно-технолог. ин-т (фи-
лиал) ОГУ. Бузулук: БГТИ 
(филиал) ОГУ: ООО ИПК 
«Университет», 2012. – 575 
с. (133-136) 35,9

23. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия 
(методические  указания 
по  выполнению  курсовой 
работы для студентов спе-
циальности № 080115 «та-

печ. Майкоп: Качество, 2013. – 
19 с.

Э.К. 
Тхаку-
шинов



моженное дело»)
24. Экономика  и  организа-

ция производства (методи-
ческие указания по выпол-
нению  курсовой  работы 
для  студентов  специаль-
ности  №  260501  «Техно-
логия  продуктов  обще-
ственного питания»)

печ. Майкоп: Качество, 2013. – 
19 с.

Э.К. 
Тхаку-
шинов

25. Экономика  и  организа-
ция производства: методи-
ческие указания по выпол-
нению  курсовой  работы 
для  студентов  специаль-
ности №260601

печ. Майкоп: Качество, 2013.- 
23 с.

Э.К. 
Тхаку-
шинов

26. Инвестиционный климат 
и инвестиционные риски

Сетевой бизнес и внутрен-
няя торговля Украины: Ма-
териалы III Международной 
научно-практической интер-
нет-конференции 17-18 апре-
ля 2013 г. 218-221

27. Государственное регули-
рование  инвестиционной 
деятельности

Актуальные проблемы и 
направления социально-эко-
номического развититя Рес-
публики Белорусь: Материа-
лы III Международной науч-
ной конференции молодых 
ученых (Мнск, 24 мая 2013 
г.) 7-79

28. Инвестиционная и внеш-
неэкономическая  деятель-
ность предприятия

Учебное пособие в 2 ч.: 1 ч. 
Майкоп: «Качество», 2013. – 
152 с

Э.К. 
Тхаку-
шинов

29. Инвестиционная  страте-
гия  и  экономическая  эф-
фективность  функциони-
рования предприятия

Майкоп: «Качество», 2013. 
– 151 с.

Э.К. 
Тхаку-
шинов

30. Организационно-право-
вой  механизм  региональ-
ных  агропромышленных 
формирований (статья)

печ. Наука и образование в ХХI 
веке: Сборник научных тру-
дов по материалам Междуна-
родной научно-практической 
конференции 

30 декабря 2013 г. в 8 ча-
стях. Часть IV. Мин-во обр. и 
науки – М.: «АР-Консалт», 
2014 г. – 171 с. (96-97)10,8

31. Оптимизация  инвести-
ционной  деятельности  в 
АПК

Актуальные проблемы 
экономики: сборник статей 
Международной научно-
практической конференции 
(10 сентября 2014 г. г. Уфа). 
– Уфа: Аэтерна, 2014. – 68 с. 
63-64

32. Определение уровня ин-
вестиционной  активности 
в  отраслевой  структуре 

Развитие науки и образо-
вания в современном мире: 
сборник научных трудов по 



региона материалам Международной 
научно-практической конфе-
ренции 30 сентября 2014 г. в 
7 частях. Часть II. М.: «АР-
Консалт», 2014 г. – 152 с. 
128-129

33. Регулирование  и  под-
держка АПК в системе го-
сударственного  управле-
ния экономикой

Сетевой бизнес и вну-
тренняя торговля Украины и 
стран СНГ: Материалы IV 
Международной научно-
практической интернет-кон-
ференции  г. Полтава  апреля 
2014 г. 217-219

34. Формирование  эффек-
тивного  хозяйственного 
механизма управления ин-
вестиционным процессом

«Экономика и социум» 

Преподаватель  Э.А. Хачемизова

Заведующий кафедрой
экономической теории и 
мировой экономики  Э.К. Тхакушинов

Ученый секретарь 

Ученого совета  МГТУ С.Т. Чамокова


