
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ II кв. 2022 г.  

Методические пособия ГУУ 
    

1.  1908 Методические указания к выполнению исследовательской 

проектной работы обучающихся : для подгот. бакалавров по 

направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

маркетинга, Каф. рекламы и связей с общественностью ; сост.: В. С. 

Старостин, Д. В. Долгополов ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2021. 

- 19 с. (1,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(31). 

 

2.  1919 Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

учебной дисциплине "Информационные системы бухгалтерского и 

управленческого учета" : для подгот. бакалавров по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, 

Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. Ж. М. Корзоватых ; 

отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2022. - 109 с. (7 п. л.) : ил., прил. - Тираж 

50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 

3.  1921 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: научно-исследовательской работы : для подгот. магистров по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, образоват. прогр. Проектирование и 

капитализация брендов / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга услуг и 

бренд-менеджмента ; сост.: Н. В. Кокорева, И. Ю. Окольнишникова, С. А. 

Силина ; отв. ред. И. Ю. Окольнишникова. - М. : ГУУ, 2022. - 31 с. (2 п. 

л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(26). 

 

4.  1922 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: ознакомительной практики : для подгот. магистров по 

направлению 38.04.02 Менеджмент, образоват. прогр. Проектирование и 

капитализация брендов / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга услуг и 

бренд-менеджмента ; сост.: Н. В. Кокорева, И. Ю. Окольнишникова, С. А. 

Силина ; отв. ред. И. Ю. Окольнишникова. - М. : ГУУ, 2022. - 30 с. (2 п. 

л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(26). 

 

5.  1916 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: ознакомительной практики : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, образоват. прогр. 

Бизнес-информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; 

сост.: В. В. Годин, А. В. Блинникова, А. Е. Терехова ; отв. ред. Г. О. 

Рытиков. - М. : ГУУ, 2021. - 51 с. (3,25 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(26). 

 



6.  1912 Методические указания к выполнению проектной работы 

обучающихся : по направлению подгот. 38.03.01 Экономика образоват. 

прогр. Бизнес-аналитика и прогнозирование / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф. статистики ; сост.: Т. А. Першина, Е. А. Долгих ; отв. ред. 

М. Д. Хабиб. - М. : ГУУ, 2021. - 62 с. (4 п. л.) : табл., прил. - Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:12 - ФБТР(1), НАБ(11). 

 

7.  1907 Методические указания к деловой игре "Бизнес-Аксиома" : для 

подгот. бакалавров по направлениям 38.03.02 Менеджмент, 27.03.05 

Инноватика, 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, 

Каф. упр. инновациями ; сост.: П. М. Гуреев [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. 

Камчатова. - М. : ГУУ, 2021. - 33 с. (2,25 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 

50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(21). 

 

8.  1905 Методические указания к организации проектной деятельности 

обучающихся при изучении учебных дисциплин "Иностранный 

язык" и "Иностранный язык профессионального делового общения" 
: для подгот. бакалавров всех направлений / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, 

соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. иностранных языков ; сост.: Т. С. 

Путиловская, С. В. Фирсова ; отв. ред. Т. С. Путиловская. - М. : ГУУ, 

2021. - 74 с. (4,75 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:7 - ФБТР(1), НАБ(6). 

 

9.  1909 Методические указания к практическим занятиям обучающихся по 

учебной дисциплине "Теория систем управления и принятия 

решений" : для подгот. бакалавров по направлению 27.03.05 Инноватика 

/ ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. мат. методов в экономике и упр. ; сост. 

Т. Б. Тимофеева ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2021. - 51 с. (3,25 

п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(16). 

 

10.  1923 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Внутренний контроль и аудит" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, 

Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост.: И. В. Бардина ; отв. 

ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2022. - 89 с. (5,75 п. л.) : табл., прил. - Тираж 

50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 



11.  1918 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Информационные системы бухгалтерского и 

управленческого учета" : для подгот. бакалавров по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, 

Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. Ж. М. Корзоватых ; 

отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2022. - 135 с. (8,5 п. л.) : табл., прил. - 

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 

12.  1911 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Информационные технологии в статистике" : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. статистики ; сост.: Т. А. Першина, Е. А. 

Долгих ; отв. ред. Г. П. Сорокина. - М. : ГУУ, 2021. - 36 с. (2,25 п. л.) : 

рис. - Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:12 - ФБТР(1), НАБ(11). 

 

13.  1910 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Реклама в цифровой среде" : для подгот. бакалавров по 

направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

маркетинга, Каф. рекламы и связей с общественностью ; сост.: А. И. 

Еремеева, Л. Г. Ахмаева ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2021. - 33 

с. (2,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(31). 

 

14.  1906 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Теория и практика массмедиа" : для подгот. бакалавров 

по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

маркетинга, Каф. рекламы и связей с общественностью ; сост. Д. В. 

Долгополов ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2021. - 27 с. (1,75 п. 

л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 

15.  1914 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Технологии обработки данных в бухгалтерском учете" : 

для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. 

Ж. М. Корзоватых ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 121 с. (7,75 п. 

л.) : ил., прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 



16.  1925 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Учет в некоммерческих организациях" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. И. В. 

Бардина ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2022. - 67 с. (4,25 п. л.) : табл., 

прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 

17.  1920 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Эконометрика" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. мат. методов в 

экономике и упр. ; сост.: Т. М. Гатауллин, А. И. Денисова, Э. А. Оздоева ; 

отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2022. - 48 с. (3 п. л.) : рис., табл., 

прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(26). 

 

18.  1913 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Технологии обработки данных в 

бухгалтерском учете" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. бух. учета, аудита и 

налогообложения ; сост. Ж. М. Корзоватых ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : 

ГУУ, 2021. - 172 с. (11 п. л.) : ил., прил. - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(36). 

 

19.  1915 Право социального обеспечения : рабочая тетрадь для подгот. 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция / ГУУ, Ин-т гос. 

упр. и права, Каф. частного права ; сост.: С. Е. Титор, Т. М. Матяш ; отв. 

ред. Ф. Г. Мышко. - М. : ГУУ, 2021. - 98 с. (6,25 п. л.) : рис. - Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(31). 

 

20.  1917 Сборник задач и тестовых заданий по учебной дисциплине 

"Налоговое планирование" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. бух. учета, 

аудита и налогообложения ; сост.: М. В. Карп, Е. Л. Гулькова, М. В. 

Типалина ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 31 с. (2 п. л.) : табл. - 

Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:7 - ФБТР(1), НАБ(6). 

 

21.  1924 Сборник задач по учебной дисциплине "Бизнес-статистика" : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. статистики ; сост.: Е. А. Долгих [и др.] ; отв. 

ред. М. Д. Хабиб. - М. : ГУУ, 2022. - 73 с. (4,75 п. л.) : табл. - Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(21). 

 
 


