
Новые поступления 4 кв. 2019 г. 
 

Методические пособия ГУУ 
  

1.  1613 Десять задач по судебно-бухгалтерской экспертизе : для подгот. бакалавров по 

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

аудита и налогообложения ; сост.: З. В. Чеботарева, Л. В. Жданова ; отв. ред. Я. С. 

Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 36 с. (2,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

2.  1612 Маркетинг территории : учеб.-метод. пособие 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. Е. Г. Хмельченко ; отв. ред. В. Б. Зотов. - 

М. : ГУУ, 2019. - 53 с. (3.5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

3.  1576 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Управление маркетингом / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. Л. Азоев, 

Е. В. Сумарокова ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 58 с. (3,75 п. л.) : табл., 

прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

4.  1547 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров  по направлению 38.03.01 Экономика, образоват. прогр. 

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

статистики ; сост.: М. Р. Ефимова [и др.] ; отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : ГУУ, 2019. - 

77 с. (5 п. л.) : прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

5.  1600 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Корпоративное управление / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. корпоратив. 

упр. ; сост.: Е. Ю. Кузьмина, М. Ю. Каталкина ; отв. ред. В. Г. Антонов. - М. : ГУУ, 

2019. - 96 с. (6,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

6.  1579 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. магистров по направлению 38.04.03 Управление персоналом, образоват. прогр. 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: В. М. Свистунов, В. Г. 

Коновалова ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. -  78 с. (5 п. л.) : табл., прил. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

7.  1524 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : 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 [и др.] ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 78 с. (5 п. л.) : прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24) 

 



8.  1523 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, образоват. 

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

сост.: А. Е. Макаренко, В. В. Годин ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 73 с. 

(4,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29) 

 

9.  1525 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Международный бизнес промышленных товаров / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. междунар. произв. бизнеса ; сост.: А. И. Мозговой [и др.] ; отв. ред. 

Ф. Ф. Шарипов. - М. : ГУУ, 2019. - 89 с. (5,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24) 

 

10.  1533 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Информационный менеджмент / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; 

сост.: В. В. Годин [и др.] ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 87 с. (5,5 п. л.) : 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24) 

 

11.  1526 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Международный производственный бизнес / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, 

Каф. междунар. произв. бизнеса ; сост.: М. А. Дьяконова [и др.] ; отв. ред. Ф. Ф. 

Шарипов. - М. : ГУУ, 2019. - 84 с. (5,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24) 

 

12.  1520 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы : для 

подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

образоват. прогр. Экономика / ГУУ , Ин-т маркетинга, Каф. рекламы и связей с 

общественностью ; сост.: Г. В. Бутковская, Г. В. Довжик ; отв. ред. В. С. Старостин. - 

М. : ГУУ, 2019. - 61 с. (4 п. л.) : рис., табл., прим. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24) 

 

13.  1559 Методические указания к выполнению домашних заданий и практических работ с 

комплектами заданий по учебной дисциплине "Управление связями с 

общественностью" : 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. Н. Тимохович ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2019. 

- 32 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

14.  1540 Методические указания к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине 

"Управление дебиторской задолженностью" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

сост. А. В. Войко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 18 с. (1,25 п. л.) : табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



15.  1542 Методические указания к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине 

"Управленческий учет в финансовом менеджменте" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов 

и кредита ; сост. Д. В. Войко ; отв.  ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 18 с. (1,25 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

16.  1563 Методические указания к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине 

"Учет и анализ" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, 

Ин-т экономики и финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. Ж. М. 

Корзоватых ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 83 с. (5,25 п. л.) : табл., 

прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

17.  1616 Методические указания к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине 

"Финансы домашних хозяйств" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

Сумбатян ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 16 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

18.  1604 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Бухгалтерский управленческий учет" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

налогообложения ; сост. Г. А. Адамова ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

19.  1549 Методические указания к выполнению курсовой работы 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 ; отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : ГУУ, 2019. - 20 с. (1,25 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

20.  1544 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Количественные методы в финансах" : для подгот. бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. статистики ; сост. М. Р. 

Ефимова. - М. : ГУУ, 2019. - 20 с. (1,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

21.  1550 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Макроэкономическая статистика" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. статистики ; сост. М. Д. Хабиб ; 

отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : ГУУ, 2019. - 22 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



22.  1554 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Математическая экономика" : 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.: Ю. Г. Прохоров [и др.] ; отв. ред. О. М. Писарева. - 

М. : ГУУ, 2019. - 38 с. (2,5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:7 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(4). 

 

23.  1591 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Рынок ценных бумаг" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / 

ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. Л. В. Токун ; отв. 

ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 22 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

24.  1560 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Управление персоналом организации" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 47 с. (3 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

25.  1545 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Экономико-математическое моделирование" : для подгот. бакалавров по 

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

экономике и упр. ; сост.: Ю. Г. Прохоров [и др.] ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 

2019. - 29 с. (2 п. л.) : рис., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24).  

 

26.  1530 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

Инвестиционный анализ" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

экономики ; сост. В. С. Ивановский ; отв. ред. С. А. Лукьянов. - М. : ГУУ, 2019. - 43 с. 

(2,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

27.  1534 Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине 

"Основы теории управления" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 

Управление персоналом / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. теории упр. ; сост.: Г. В. 

Серебрякова, И. В. Незамайкин ; отв. ред. Г. Р. Латфуллин. - М. : ГУУ, 2019. - 36 с. 

(2,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

28.  1551 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине 

"Информационные технологии в управлении" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем 

; сост.: М. Н. Белоусова, В. А. Белоусов ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 47 с. 

(3 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 



29.  1614 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине 

"Практикум на ЭВМ 4" : 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. С. А. Суязова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 58 

с. (3,75 п. л.) : рис. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

30.  1522 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине 

"Web-программирование" : для подгот. бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; сост. А. 

Е. Макаренко ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 43 с. (2,75 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

31.  1615 Методические указания к выполнению научно-исследовательской работы : для 

подгот. магистров по направлению 38.04.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т упр. 

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

Митрофанова, В. Г. Коновалова ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 129 с. 

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

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

32.  1519 Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

"Проектирование фирменного сервиса" : 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. - 22 с. 

(1,5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  тираж Тираж  

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34) 

 

33.  1596 Методические указания к выполнению программы преддипломной практики : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Информационный менеджмент / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; 

сост.: В. В. Годин [и др.] ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 59 с. (3,75 п. л.) : 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

34.  1602 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

научно-исследовательская работа : 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. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

35.  1583 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности : для подгот. магистров по направлению 38.04.03 Управление 

персоналом, образоват. прогр. Управление персоналом организации / ГУУ, Ин-т упр. 

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

Ивановская, Д. К. Захаров ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 38 с. (2,5 п. 

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

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 



36.  1601 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

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

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

37.  1565 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Информационный менеджмент / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. 

информ. систем ; сост.: В. В. Годин [и др.] ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 47 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

38.  1558 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

образоват. прогр. Управление маркетингом / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; 

сост.: Г. Л. Азоев [и др.] ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 26 с. (1,75 п. л.) : 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

39.  1610 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности : 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 [и др.] ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 52 с. (3,25 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

40.  1556 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом, образоват. прогр. Управление персоналом организации / ГУУ, Ин-т упр. 

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

Ивановская, В. И. Панин ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 37 с. (2,5 п. л.) 

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

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

41.  1584 Методические указания к выполнению программы производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической) : для подгот. магистров по направлению 

38.04.03 Управление персоналом, образоват. прогр. Управление персоналом 

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

персоналом ; сост. Т. В. Лукьянова ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 21 с. 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



42.  1598 Методические указания к выполнению программы учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. Маркетинг / ГУУ, Ин-т 

маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. Л. Азоев [и др.] ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : 

ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

43.  1580 Методические указания к выполнению программы учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.03 Управление персоналом, образоват. прогр. Управление 

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

Каф. упр. персоналом ; сост.: Л. В. Ивановская, Е. В. Каштанова ; отв. ред. Р. А. 

Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 32 с. (2 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

44.  1555 Методические указания к выполнению программы учебой практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков : для подгот. магистров 

по направлению 38.04.03 Управление персоналом, образоват. прогр. Управление 

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

Каф. упр. персоналом ; сост.: Е. А. Митрофанова, В. Г. Коновалова ; отв. ред. Р. А. 

Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 29 с. (2 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

45.  1572 Методические указания к деловой игре "Финансовые вложения" по учебной 

дисциплине "Финансы" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / 

ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост.: А. Н. Жилкина [и 

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

100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

46.  1569 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Инструменты цифровых маркетинговых коммуникаций" : 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. В. Бутковская [и др.] ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 21 с. (1,5 п. л.) : 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

47.  1595 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Маркетинговые исследования" : для подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 

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

Е. Токарев ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 26 с. (1,75 п. л.) : рис., табл., прил. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



48.  1571 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Международные коммерческие операции" : для подготовки 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.: М. 

А. Жукова, В. А.  Жуков ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 25 с. (1,75 п. 

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

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

49.  1553 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Методы принятия управленческих решений" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. мат. методов в 

экономике и упр. ; сост. Л. А. Константинова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 

2019. - 54 с. (3,5 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

50.  1536 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Методы принятия управленческих решений" : для подгот. бакалавров по 

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

сост.: Г. В. Серебрякова, И. В. Незамайкин ; отв. ред. Г. Р. Латфуллин. - М. : ГУУ, 

2019. - 28 с. (1.75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

51.  1611 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Проектирование информационных систем" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

сост. М. О. Шевченко ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с.(1,25 п. л.) : табл., 

прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 30 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

52.  1609 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Финансовый анализ" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / 

ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост.: Е. П. Бондарович 

[и др.] ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 13 с. (1 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

53.  1529 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Методы принятия управленческих решений" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. Международный бизнес 

промышленных товаров (Российско-китайская программа) / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. трансп.-экспедиц. обслуживанием ; сост. Е. В. Купцова ; отв. 

ред. В. С. Горин. - М. : ГУУ, 2019. - 55 с. (3,5 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

54.  1528 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Финансовое оздоровление предприятий" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

сост.: А. Н. Жилкина [и др.] ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 14 с. (1 п. л.) : 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 



55.  1535 Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине 

"Финансы предприятий" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

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

Жилкина [и др.] ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 19 с. (1,25 п. л.). - (ГУУ 

100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

56.  1586 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Бюджетная система РФ" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

Махалина ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 28 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

57.  1539 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Копирайтинг" : 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. Н. Тимохович ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2019. - 26 с. (1,75 п. л.) : 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

58.  1593 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине "Основы 

биржевого дела" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, 

Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. М. Н. Михайленко ; отв. 

ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 13 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

59.  1597 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Программное обеспечение разработки проекта" : для подгот. бакалавров по 

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

проектом ; сост.: И. С. Брикошина [и др.] ; отв. ред. А. М. Лялин. - М. : ГУУ, 2019. - 39 

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

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

60.  1566 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Стратегические финансы" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

Махалин ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

61.  1568 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Управление качеством перевозок" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

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

обслуживанием ; сост.: В. Ю. Савченко-Бельский, М. В. Мальцева ; отв. ред. В. С. 

Горин. - М. : ГУУ, 2019. - 75 с. (4,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 

50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 



62.  1537 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Управление финансовыми рисками" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

сост. Е. А. Евреинова ; 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(2), УАБ(34). 

 

63.  1538 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Финансовый риск-менеджмент" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

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

Евреинова ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 28 с. (1,75 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

64.  1527 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Физическая культура и спорт" для групп общей физической подготовки спортивной 

направленности (волейбол) : для подгот. бакалавров всех направлений / ГУУ, Ин-т 

упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. физ. культуры ; сост. С. А. 

Баранцев [и др.] ; отв. ред. В. П. Чичерин. - М. : ГУУ, 2019. - 29 с. (2 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

65.  1575 Методические указания к практическим занятиям, выполнению контрольных работ и 

домашних заданий по учебной дисциплине "Многомерные статистические методы" : 

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

систем, Каф. мат. методов в экономике и упр. ; сост. Л. А. Константинова ; отв. ред. О. 

М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 100 с. (6,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 

50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

66.  1561 Методические указания к практическим занятиям, выполнению контрольных работ и 

домашних заданий по учебной дисциплине "Многомерные статистические 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. Л. А. Константинова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 101 с. (6,5 п. 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

67.  1570 Методические указания к практическим занятиям, выполнению контрольных работ и 

домашних заданий по учебной дисциплине "Основы профессиональной деятельности" 

: 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. Л. А. Константинова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2019. - 83 с. (5,25 п. 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

68.  1585 Методические указания к проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине "Лизинг" : для 

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

финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. А. А. Тилов ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



69.  1578 Методические указания к прохождению преддипломной практики : 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. - 47 с.(3 

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

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

70.  1581 Методические указания к прохождению преддипломной практики : для подгот. 

магистров по направлению 38.04.03 Управление персоналом, образоват. прогр. 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Л. В. Ивановская, Д. К. Захаров ; 

отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 36 с. (2,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

71.  1557 Методические указания к прохождению преддипломной практики : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом, образоват. прогр. 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Л. В. Ивановская, Д. К. Захаров ; 

отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 46 с. (3 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

72.  1548 Методические указания к прохождению преддипломной практики : для подгот. 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, образоват. прогр. 

Прикладная информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; сост. М. 

О. Шевченко ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 29 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж  50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

73.  1573 Методические указания к прохождению преддипломной практики : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. Управление 

маркетингом / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. Л. Азоев [и др.] ; отв. 

ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2019. - 39 с. (2.5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 

экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

74.  1532 Методические указания к прохождению преддипломной 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. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 58 

с. (3,75 п. л.) : прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

75.  1541 Методические указания к самостоятельной работе обучающегося под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Основы финансового контроля" : для подгот. 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. Д. В. Войко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 

2019. - 18 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



76.  1543 Методические указания к самостоятельной работе обучающегося под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Управление дебиторской задолженностью" : 

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

и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. А. В. Войко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - 

М. : ГУУ, 2019. - 18 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

77.  1599 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по учебной 

дисциплине "Иностранный язык в спец. терминах" : 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(2), УАБ(24). 

 

78.  1594 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по учебной 

дисциплине "Международный менеджмент" : 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.: М. А. Жукова, В. А.  Жуков ; 

отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2019. - 43 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

79.  1564 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по учебной 

дисциплине "Правовые основы гостинично-туристического бизнеса" : 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. - 32 с. (2 п. л.). - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:22 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(19). 

 

80.  1552 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по учебной 

дисциплине "Сервисная деятельность" : 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, Е. А. 

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

прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

81.  1589 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по учебной 

дисциплине "Управление муниципальными финансами" : для подгот. для бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. 

финансов и кредита ; сост. Л. В. Токун ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 19 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

82.  1588 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Бюджетная система РФ" : для подгот. 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. О. М. Махалина ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 

2019. - 30 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



83.  1607 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

налогообложения ; сост. Н. Г. Морозова ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. 

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

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

84.  1592 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Основы биржевого дела" : для подгот. 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. М. Н. Михайленко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : 

ГУУ, 2019. - 15 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

85.  1587 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Стратегические финансы" : для подгот. 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. В. Н. Махалин ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 

2019. - 32 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

86.  1606 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Финансовое право" : для подгот. бакалавров 

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

учета, аудита и налогообложения ; сост. Н. Г. Морозова ; отв. ред. Я. С. Матковская. - 

М. : ГУУ, 2019. - 43 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

87.  1518 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под контролем 

преподавателя по учебной дисциплине "Налоговый учет и отчетность" : 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, М. В. Типалина ; отв. 

ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 33 с. (2,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29) 

 

88.  1582 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. 1 / сост.: О. В. Азоева, А. С. Савостицкий, Г. А. Шим ; отв. ред. С. А. Лукьянов. - 

2019. - 35 с. (2,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 

89.  1567 Практикум по учебной дисциплине "Бухгалтерская финансовая отчетность" : для 

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

финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. И. О. Третьякова ; отв. 

ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 64 с. (4 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



90.  1590 Практикум по учебной дисциплине "Иностранный (немецкий) язык : для подгот. 

бакалавров по направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и 

бизнес-коммуникаций, Каф. германских и романских яз. ; сост.: Е. Б. Ботавина, С. В. 

Сизова ; отв. ред. Т. С. Маркова. - М. : ГУУ, 2019. - 32 с. (2 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:17 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(14). 

 

91.  1517 Практикум по учебной дисциплине "Микроэкономика" : для подгот. бакалавров по 

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

теории и мировой экономики ; сост. Л. Ф. Левина ; отв. ред. С. А. Лукьянов. - М. : 

ГУУ, 2019. - 105 с. (6,75 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

92.  1574 Практикум по учебной дисциплине "Экономика и управление организацией в сфере 

услуг" : 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. - 43 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29). 

 

93.  1603 Сборник задач по учебной дисциплине "Бухгалтерский управленческий учет" : для 

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

финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. Г. А. Адамова ; отв. ред. 

Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 49 с. (3,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

94.  1531 Сборник задач по учебной дисциплине "Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

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

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

Шаповал ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 166 с. (10,5 п. л.) : табл., прил. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

95.  1577 Сборник задач по учебной дисциплине "Особенности учета затрат и калькулирование 

себестоимоти продукции" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

налогообложения ; сост. Г. А. Адамова ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 

48 с. (3 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

96.  1608 Сборник контрольных вопросов и заданий по учебной дисциплине "Внутренний 

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. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 62 с. (4 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 



97.  1521 Сборник практических заданий по учебной дисциплине "Социологические 

исследования в рекламе" : 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. А. Комарова, Е. В. Дианина ; отв. ред. В. С. Старостин. - 

М. : ГУУ, 2019. - 31 с. (2,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(29) 

 

98.  1546 Сборник ситуаций к практическим занятиям по учебной дисциплине "Теория 

организации и организационное поведение" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

сост.: В. Г. Антонов [и др.] ; отв. ред. В. Г. Антонов. - М. : ГУУ, 2019. - 26 с. (1,75 п. л.) 

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

 Экземпляры: всего:18 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(15). 

 

99.  1562 Система предоставления государственных и муниципальных услуг : учеб.-метод. 

пособие 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. Е. Г. Хмельченко ; отв. ред. В. Б. Зотов. - М. : ГУУ, 2019. - 46 с. (3 п. л.) : рис., 

табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:37 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(34). 

 

100.  1605 Физическая культура и спорт для обучающихся специального отделения (при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы) : учеб. метод. пособие для подгот. 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. физ. культуры ; сост.: И. А. Кабанова [и др.] ; отв. ред. В. 

П. Чичерин. - М. : ГУУ, 2019. - 29 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). 

 Экземпляры: всего:27 - ФБТР(1), НАБ(2), УАБ(24). 

 
 


