
              НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 кв. 2020 г. 

 

Методические пособия ГУУ 
 

1.  1627 История экономических учений : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.01 / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. эконом. теории и 

мировой экономики ; сост.: М. Н. Рыбина, Н. Ш. Королева ; отв. ред. С. А. 

Лукьянов. - М. : ГУУ, 2019. - 155 с. (9,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

2.  1665 Методические рекомендации по разработке онлайн-курсов в 

Государственном университете управления / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. 

рекламы и связей с общественностью ; сост. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 

2019. - 22 с. (1,5 п. л.) : ил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

3.  1673 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Банковское дело и риск-менеджмент / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. банковского дела и предпринимательства ; 

сост.: Т. Ю. Мазурина, О. И. Ларина ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 

2019. - 88 с. (5,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

4.  1674 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Предпринимательство / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф банковского дела и предпринимательства ; сост.: Т. Ю. 

Мазурина [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2019. - 71 с. (4,5 п. 

л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

5.  1636 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, 

образоват. прогр. Налоги и налогообложение / ГУУ, Ин-т экономики и 

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

; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 45 с. (3 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 



6.  1644 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для подгот. магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Управление проектами и программами / ГУУ, Ин-т 

отраслевого менеджмента, Каф. упр. проектом ; сост. М. Н. Гусева [и др.] ; 

отв. ред. А. М. Лялин. - М. : ГУУ, 2019. - 56 с. (3,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

7.  1645 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для погот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Управление проектом / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. проектом ; сост.: М. Н. Гусева [и др.] ; отв. ред. А. 

М. Лялин. - М. : ГУУ, 2019. - 49 с. (3,25 п. л.) : прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

8.  1658 Методические указания к выполнению домашних заданий по учебной 

дисциплине "Корпоративная социальная ответственность" : для подгот. 

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

персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в междунар. бизнесе и 

индустрии туризма ; сост. О. Г. Солнцева ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : 

ГУУ, 2019. - 70 с. (4,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

9.  1654 Методические указания к выполнению домашних контрольных работ по 

учебной дисциплине "Математика" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.05 "Бизнес-информатика" / ГУУ, Ин-т информ. систем 

управления, Каф. математики и информатики ; сост.: Е. А. Губарева [и др.] ; 

отв. ред. А. А. Перфильев. - М. : ГУУ, 2019. - 32 с. (2 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

10.  1672 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине "Основы управления персоналом" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т упр. 

персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Л. 

В. Ивановская [и др.] ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 120 с. 

(7,5 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



11.  1667 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" : для 

подгот. бакалавров по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. мат. методов в экономике и 

упр. ; сост.: В. Н. Калинина, Л. А. Константинова ; отв. ред. О. М. Писарева. 

- М. : ГУУ, 2019. - 91 с. (5,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

12.  1620 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной 

дисциплине "Технологии аналитических информационных систем и СППР" 

: для подгот. бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика / 

ГУУ, Ин-т информ. систем упр., Каф. мат. методов в упр. ; сост. И. В. 

Крамаренко ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 60 с. (3.75 п. л.) : 

рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

13.  1623 Методические указания к выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине "Второй иностранный язык" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в междунар. бизнесе и индустрии туризма 

; сост. О. Р. Цаболова ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 38 с. 

(2,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

14.  1650 Методические указания к выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине "Микроэкономическое регулирование в строительных 

организациях" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. экономики и упр. в 

стр-ве ; сост. О. А. Горелова ; отв. ред. О. Е. Астафьева. - М. : ГУУ, 2019. - 

21 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

15.  1642 Методические указания к выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине "Организация строительного производства" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. экономики и упр. в стр-ве ; сост.: Н. А. Моисеенко [и 

др.] ; отв. ред. О. Е. Астафьева. - М. : ГУУ, 2019. - 95 с. (6 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



16.  1648 Методические указания к выполнению программы производственной 

практики: научно-исследовательская работа : 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 [и др.] ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 

п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

17.  1646 Методические указания к выполнению программы учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков : 

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

маркетинга, Каф. маркетинга услуг и бренд-менеджмента ; сост.: Н. В. 

Клым-Еремина [и др.] ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2019. - 17 с. (1.25 

п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:26 - ФБТР(1), НАБ(25). 

 

18.  1676 Методические указания к выполнению программы учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : для подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, образоват. прогр. Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. рекламы и связей 

с общественностью ; сост.: В. С. Старостин ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. 

: ГУУ, 2019. - 50 с. (3,25 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 

50 экз. 

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

 

19.  1653 Методические указания к выполнению программы учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности : для подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, образоват. прогр. Цифровые маркетинговые 

коммуникации / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост. Г. Л. Азоев 

[и др.] ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 28 с. (1,75 п. л.) : табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

20.  1617 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Маркетинговые исследования" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / М-во науки и высш. образования РФ, 

ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост. Б. Е. Токарев ; отв. ред. Г. Л. 

Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 30 с. (2 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 



21.  1660 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Маркетинговые коммуникации" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. Маркетинг / ГУУ, 

Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Е. В. Сумарокова [и др.] ; отв. 

ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 68 с. (4,25 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

22.  1677 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Методы исследования брендов" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. 

маркетинга услуг и бренд-менеджмента ; сост.: Т. В. Федотова, Н. В. 

Клым-Еремина ; отв. ред. Т. В. Федотова. - М. : ГУУ, 2019. - 38 с. (2,5 п. л.) : 

рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

23.  1656 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Основы муниципального управления" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / 

ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. и муницип. упр. ; сост. Б. Г. 

Убушаева ; отв. ред. В. Б. Зотов. - М. : ГУУ, 2019. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл., 

прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

24.  1657 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Управление продвижением брендов" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. 

маркетинга услуг и бренд-менеджмента ; сост.: Г. А. Крючкова [и др.] ; отв. 

ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2019. - 26 с. (1,75 п. л.). - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

25.  1663 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Управление спортивной организацией" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент образоват. прогр. 

Менеджмент в спортивной индустрии / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Н. И. Лаас [и др.] ; отв. 

ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 24 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



26.  1675 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Информационное обеспечение управления проектом" : для подгот. 

магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. проектом ; сост.: И. С. Брикошина [и др.] ; отв. ред. 

А. М. Лялин. - М. : ГУУ, 2019. - 52 с. (3,25 п. л.) : ил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

27.  1637 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Культура речи и деловое общение" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. 

теории упр. ; сост. Л. В. Орлова ; отв. ред. Г. Р. Латфуллин. - М. : ГУУ, 

2019. - 23 с. (1,5 п. л.) : рис. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

28.  1631 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Основы предпринимательства" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.02 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф банковского 

дела и предпринимательства ; сост.: А. С. Куксов [и др.] ; отв. ред. Т. Ю. 

Мазурина. - М. : ГУУ, 2019. - 15 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 

50 экз. 

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

 

29.  1634 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Современные финансовые технологии" : для подгот. бакалавров по 

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

финансов и кредита ; сост. Н. В. Кузнецов ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : 

ГУУ, 2019. - 14 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

30.  1647 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Создание видеопродукта" : 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, О. В. 

Курасова ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2019. - 24 с. (1,5 п. л.) : 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

31.  1661 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Стратегический менеджмент" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. упр. 

инновациями ; сост. Е. Н. Дуненкова ; отв. ред. Е. Ю. Камчатова. - М. : 

ГУУ, 2019. - 130 с. (8,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



32.  1669 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

Страхование" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика 

/ ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. А. Б. 

Ярощук ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

33.  1640 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Физическая культура и спорт (аэробика) : для подгот. бакалавров всех 

направлений / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, 

Каф. физ. культуры ; сост. В. В. Логачева [и др.] ; отв. ред. В. П. Чичерин. - 

М. : ГУУ, 2019. - 44 с. (2,75 п. л.) : рис. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(12). 

 

34.  1651 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Финансы самозанятых граждан" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

кредита ; сост. Е. В. Полякова ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 

24 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

35.  1625 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Рекламные метрики" : для подгот. бакалавров по направлению 42.03.21 

Реклама и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. 

маркетинга ; сост. Т. А. Береговская ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. 

- 20 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

36.  1621 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Психология делового общения" : для подгот. бакалавров по направлению 

39.03.01 Социология / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. социологии и психологии упр. ; сост.: С. А. 

Гришаева [и др.] ; отв. ред. И. В. Грошев. - М. : ГУУ, 2019. - 48 с. (3 п. л.) : 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

37.  1628 Методические указания к практическим занятиям, выполнению 

контрольных работ и домашних заданий по учебной дисциплине "Теория 

вероятностей и математическая статистика" : для подгот. бакалавров по 

направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика / ГУУ, Ин-т 

информ. систем упр., Каф. мат. методов в упр. ; сост. Л. А. Константинова ; 

отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 164 с. (10,5 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 



38.  1626 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Промышленный маркетинг" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост. Т. А. 

Береговская ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:33 - ФБТР(1), НАБ(32). 

 

39.  1619 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Иностранный язык (спец. терминология и деловое 

общение)" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / 

ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в 

междунар. бизнесе и индустрии туризма ; сост.: Н. А. Замятина [и др.] ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 20 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

40.  1659 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Методы и модели анализа данных" : для подгот. 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика / ГУУ, Ин-т 

информ. систем, Каф. мат. методов в экономике и упр. ; сост. И. В. 

Крамаренко ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 99 с. (6,25п. л.) : 

рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

41.  1652 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Методы принятия управленческих решений" : для 

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

персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в междунар. бизнесе и 

индустрии туризма ; сост.: О. Г. Солнцева, Е. А. Фролова ; отв. ред. А. Д. 

Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

42.  1639 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Особенности продвижения гостиничного продукта" : 

для подгот. бакалавров по направлению 43.03.03 Гостиничное дело / ГУУ, 

Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в междунар. 

бизнесе и индустрии туризма ; сост.: О. Г. Солнцева [и др.] ; отв. ред. А. Д. 

Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



43.  1643 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Разработка и принятие управленческих решений" : 

для подгот. бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика / 

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

Б. Тимофеева ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 47 с. (3 п. л.). - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

44.  1629 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под 

контролем преподавателя по учебной дисциплине "Информационные 

бухгалтерские системы" : 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. Я. С. Матковская. - М. 

: ГУУ, 2019. - 121 с. (7,75 п. л.) : ил., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

45.  1633 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под 

контролем преподавателя по учебной дисциплине "Современные 

финансовые технологии" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; 

сост. Н. В. Кузнецов ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 14 с. (1 п. 

л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

46.  1668 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под 

контролем преподавателя по учебной дисциплине "Страхование" : для 

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

экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. А. Б. Ярощук ; отв. 

ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

47.  1624 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Дистрибуция и продажи" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост. Т. А. 

Береговская ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 24 с. (1,5 п. л.) : табл. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



48.  1641 Методические указания по учебной дисциплине "Управление рисками в 

промышленных организациях". Тема "Картирование рисков" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. орг. в машиностроении ; сост. А. В. Савин ; отв. 

ред. Л. С. Зеленцова. - М. : ГУУ, 2019. - 54 с. (3,5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

49.  1630 Методические указания к выполнению лабораторной работы "Численные 

методы экстремизации концевых функций" по учебной дисциплине 

"Численные методы" : для подгот. бакалавров по направлению 01.03.02 

Прикладная математика и информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. 

мат. методов в экономике и упр. ; сост. Т. М. Гатауллин ; отв. ред. О. М. 

Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 30 экз. 

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

 

50.  1649 Микроэкономика : рабочая тетрадь : для подгот. бакалавров по 

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

эконом. теории и мировой экономики. - М. : ГУУ. - 2019. 

Ч. 2 / сост.: О. В. Азоева [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Глазьев. - 2019. - 32 с. (2 п. 

л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

51.  1638 Правовые основы гостинично-туристического бизнеса : учеб.-метод. 

пособие для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / 

ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в 

междунар. бизнесе и индустрии туризма ; сост. А. Д. Чудновский [и др.] ; 

отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 60 с. (3,75 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

  

52.  1662 Практикум по учебной дисциплине "Документационное обеспечение 

управления" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент 

/ ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. 

персоналом ; сост.: Н. И. Лаас [и др.] ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : 

ГУУ, 2019. - 68 с. (4,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

53.  1678 Практикум по учебной дисциплине "Иностранный язык" : для подгот. 

бакалавров всех направлений / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. иностранных языков ; сост.: В. Н. Зайцева, Ю. 

В. Костикова ; отв. ред. Т. С. Путиловская. - М. : ГУУ, 2019. - 51 с. (3,25 п. 

л.). - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



54.  1671 Практикум по учебной дисциплине "Управленческий учет и учет 

персонала" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, 

Каф. упр. персоналом ; сост. Т. В. Сувалова ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. 

: ГУУ, 2019. - 130 с. (8,25 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 

50 экз. 

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

 

55.  1632 Практикум по учебной дисциплине "Основы менеджмента" : для подгот. 

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

и права, Каф. теории упр. ; сост.: Н. В. Бобылева [и др.] ; отв. ред. Г. Р. 

Латфуллин. - М. : ГУУ, 2019. - 347 с. (21,75 п. л.) : ил., табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

56.  1618 Практические вопросы по обучению инвалидов и лиц с ограничениями 

возможностями здоровья : для обуч-ся всех направлений подгот. / сост.: С. 

А. Гришаева [и др.] ; отв. ред. И. В. Грошев. - М. : ГУУ, 2019. - 43 с. (2,75 п. 

л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

57.  1622 Сборник заданий по учебной дисциплине "Практикум по методике 

исчисления налогов и сборов" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

аудита и налогообложения ; сост. М. В. Типалина ; отв. ред. Я. С. 

Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 41 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

58.  1635 Сборник задач по учебной дисциплине "Маркетинг услуг" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т маркетинга, 

Каф. маркетинга услуг и бренд-менеджмента ; сост. М. В. Орлова ; отв. ред. 

Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 23 с. (1,5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). 

- Тираж 50 экз. 

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

 

59.  1664 Сборник кейсов по учебной дисциплине "Психофизиология 

профессиональной деятельности" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: И. А. Романова [и др.] ; 

отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 123 с. (7,75 п. л.) : табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



60.  1666 Сборник контрольных вопросов и заданий для подготовки обучающихся 

к государственному экзамену : для подгот. бакаларов по направлению 

38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. 

корпоратив. упр. ; сост. С. А. Антонов [и др.] ; отв. ред. В. Г. Антонов. - М. : 

ГУУ, 2019. - 99 с. (6,25 п. л.) : прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

61.  1670 Современные тенденции развития экономики и управления : комплект 

рабочих тетрадей для проведения практических занятий и организации 

самостоятельной работы для подгот. магистров по направлению 38.04.02 

Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. корпоратив. упр. ; 

сост.: В. Г. Антонов, Е. В. Купцова ; отв. ред. В. Г. Антонов. - М. : ГУУ, 

2019. - 122 с. (7,75 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

62.  1655 Стандартизация и контроль качества : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в междунар. бизнесе и индустрии туризма 

; сост.: А. Д. Чудновский [и др.] ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 

2019. - 41 с. (2,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 
 
 


