
Новые поступления I кв. 2021 г. 

 

Методические пособия ГУУ 
 

1.  1740 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Планирование предпринимательской деятельности" : для 

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

экономики и финансов, Каф. банковского дела и предпринимательства ; 

сост.: А. С. Куксов, К. Л. Неопуло, Е. А. Королева ; отв. ред. Т. Ю. 

Мазурина. - М. : ГУУ, 2020. - 17 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 30 экз. 

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

 

2.  1716 Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

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

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

Орлова, С. А. Силина ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2020. - 92 с. 

(5,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

3.  1785 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, 2020. - 59 с. (3,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

4.  1787 Методические указания к выполнению домашнего задания по учебной 

дисциплине "Внутрифирменное планирование" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. 

мат. методов в экономике и упр. ; сост.: В. М. Серов, О. А. Горелова ; отв. 

ред. О. Е. Астафьева. - М. : ГУУ, 2020. - 42 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

5.  1794 Методические указания к выполнению домашнего задания по учебной 

дисциплине "Маркетинговые исследования" : для подгот. бакалавров по 

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

маркетинга ; сост. Б. Е. Токарев ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2020. - 

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

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

 



6.  1786 Методические указания к выполнению домашнего задания по учебной 

дисциплине "Ценообразование и сметное дело" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. 

мат. методов в экономике и упр. ; сост. О. А. Горелова ; отв. ред. О. Е. 

Астафьева. - М. : ГУУ, 2020. - 27 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

7.  1723 Методические указания к выполнению домашних заданий и 

практических работ с комплектами заданий 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, 2020. - 49 с. (3,25 п. л.) : ил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). 

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

 

8.  1721 Методические указания к выполнению домашних заданий по учебной 

дисциплине "Бренд-менеджмент" : для подгот. бакалавров по 

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

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

Клым-Еремина ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2020. - 14 с. (1 п. л.) : 

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

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

 

9.  1791 Методические указания к выполнению контрольных заданий по 

учебной дисциплине "Финансы" : для подгот. бакалавров по 

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

Каф. финансов и кредита ; сост.: О. М. Махалина, А. В. Войко, М. Н. 

Михайленко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 39 с. (2,5 п. л.) : 

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

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

 

10.  1760 Методические указания к выполнению контрольных работ по учебной 

дисциплине "Бюджетное планирование" : для подгот. бакалавров по 

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

Каф. финансов и кредита ; сост.: М. Б. Траченко, Д. В. Войко ; отв. ред. 

А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 20 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



11.  1714 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Высокоуровневые методы программирования". Тема 

"Создание и обработка таблиц Excel средствами VBA : для подгот. 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика / ГУУ, 

Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; сост. Г. Е. Якунина ; отв. 

ред. А. В. Блинникова. - М. : ГУУ, 2020. - 27 с. (1,75 п. л.) : ил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

12.  1772 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Интернет-технологии" : для подгот. бакалавров по 

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

информ. систем ; сост.: М. Н. Белоусова, В. А. Белоусов, О. М. Данилина 

; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2020. - 60 с. (3,75 п. л.) : рис., табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

13.  1712 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Программная инженерия". Тема "Обработка данных 

сложной структуры средствами языка C++" : для подгот. бакалавров по 

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

Каф. информ. систем ; сост. Г. Е. Якунина ; ред. А. В. Блинникова. - М. : 

ГУУ, 2020. - 31 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

14.  1715 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Программная инженерия". Тема "Редактирование таблиц и 

файлов средствами языка C++" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

информ. систем ; сост. Г. Е. Якунина ; отв. ред. А. В. Блинникова. - М. : 

ГУУ, 2020. - 35 с. (2,25 п. л.) : ил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

15.  1713 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Программная инженерия". Тема "Создание и обработка 

файлов средствами языка С++" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

информ. систем ; сост. Г. Е. Якунина ; отв. ред. А. В. Блинникова. - М. : 

ГУУ, 2020. - 27 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



16.  1771 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Технические средства информационных систем" : для 

подгот. бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика / ГУУ, 

Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; сост. М. Н. Белоусова ; отв. 

ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2020. - 76 с. (4,75 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

17.  1720 Методические указания к выполнению практических заданий по 

учебной дисциплине "Экономический анализ" : 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, В. 

М. Серов, Ю. П. Тихонов ; отв. ред. О. Е. Астафьева. - М. : ГУУ, 2020. - 

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

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

 

18.  1752 Методические указания к выполнению практических работ по учебной 

дисциплине "Практикум на ЭВМ-4" : основы языка программирования 

Python в приложении к анализу данных : 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.: О. М. 

Писарева, А. И. Денисова ; ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2020. - 81 с. 

(5,25 п. л.) : рис., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

19.  1777 Методические указания к выполнению программы преддипломной 

практики : 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, 2020. - 38 с. 

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

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

 

20.  1747 Методические указания к выполнению программы преддипломной 

практики : 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. Д. Хабиб, М. Ю. 

Теплякова ; отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : ГУУ, 2020. - 24 с. (1,5 п. л.) : 

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

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

 



21.  1783 Методические указания к выполнению программы 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, 2020. - 46 с. (3 п. л.) : 

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

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

 

22.  1730 Методические указания к выполнению программы преддипломной 

практики : для подгот. бакалавров по направлению 41.03.04 Политология, 

образоват. прогр. Политология / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. 

упр. и полит. технол. ; сост.: Е. В. Гаганова, А. В. Кирка, Д. А. 

Филимонов ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 21 с. (1,5 п. 

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

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

 

23.  1729 Методические указания к выполнению программы производственной 

практики: научно-исследовательская работа : для подгот. бакалавров по 

направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. 

гос. упр. и полит. технол. ; сост.: Е. В. Гаганова, Д. Ю. Знаменский ; отв. 

ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

24.  1782 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.] ; ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 

2020. - 25 с. (1,75  п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

25.  1728 Методические указания к выполнению программы производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности : для подгот. бакалавров по 

направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. 

гос. упр. и полит. технол. ; сост.: В. А. Волох, Е. В. Гаганова ; отв. ред. Н. 

А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 24 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ)  

Тираж 50 экз. 

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

 



26.  1781 Методические указания к выполнению программы производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

научно-исследовательской деятельности : 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, 2020. - 26 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

27.  1749 Методические указания к выполнению программы производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности : 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. Д. Хабиб, М. Ю. Теплякова ; отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : 

ГУУ, 2020. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 

экз. 

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

 

28.  1784 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, 2020. - 38 с. (2,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

29.  1717 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. Продвижение брендов / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга 

услуг и бренд-менеджмента ; сост.: Н. В. Кокорева, М. В. Орлова, С. А. 

Силина ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2020. - 37 с. (2,5 п. л.) : табл., 

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

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

 

30.  1727 Методические указания к выполнению программы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

: для подгот. бакалавров по направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, 

Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. технол. ; сост.: Е. В. 

Гаганова, В. А. Суворова ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 

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

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

 



31.  1779 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, 2020. - 19 с. 

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

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

 

32.  1737 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 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, Л. С. Самоделко ; отв. 

ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2020. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

33.  1780 Методические указания к выполнению программы учебной практики: 

практики по получению первичных профессиональных 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, 2020. - 28 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 

34.  1743 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 38.03.01 Экономика, образоват. прогр. Бизнес-аналитика и 

прогнозирование / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. статистики ; 

сост.: М. Д. Хабиб, М. Ю. Теплякова ; отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : 

ГУУ, 2020. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 

экз. 

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

 



35.  1733 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.: М. Р. Ефимова, Т. А. Першина, Е. А. Долгих ; 

отв. ред. М. Р. Ефимова. - М. : ГУУ, 2020. - 63 с. (4 п. л.) : табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

36.  1795 Методические указания к деловой игре "Анализ рынка электромобилей 

в России" по учебной дисциплине "Маркетинговые исследования" : для 

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

маркетинга, Каф. маркетинга ; сост. Б. Е. Токарев ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - 

М. : ГУУ, 2020. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 

50 экз. 

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

 

37.  1734 Методические указания к курсовой работе по учебной дисциплине 

"Современная российская политика" : для подгот. бакалавров по 

направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. 

гос. упр. и полит. технол.  ; сост.: А. Д. Асеев, В. А. Волох ; отв. ред. Н. 

А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 28 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

38.  1718 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Бренд-билдинг" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

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

А. Силина ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2020. - 21 с. (1,5 п. л.) : 

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

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

 

39.  1776 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 / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. В. 

Бутковская, Е. В. Сумарокова, Е. В. Краснов ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : 

ГУУ, 2020. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 

экз. 

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

 



40.  1796 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Маркетинговые исследования" : для подгот. бакалавров по 

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

маркетинга ; сост. Б. Е. Токарев ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2020. - 

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

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

 

41.  1778 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Маркетинговые коммуникации" : для подгот. бакалавров по 

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

маркетинга ; сост.: Е. В. Сумарокова, В. Я. Конкс, Е. В. Краснов ; отв. 

ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2020. - 68 с. (4,25 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

42.  1732 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Основы государственного управления" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. технол.  

; сост. А. Д. Асеев ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). 

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

 

43.  1774 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Технологии продвижения в социальных сетях" : для подгот. 

бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

/ ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. В. Бутковская, Е. В. 

Сумарокова ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2020. - 20 с. (1,25 п. л.) : 

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

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

 

44.  1750 Методические указания к практическим занятиям и выполнению 

домашних работ по учебной дисциплине "Теория измерений и анализ 

данных" : для подгот. бакалавров по направлению 41.03.04 Политология / 

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

И. В. Крамаренко, С. А. Суязова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 

2020. - 83 с. (5,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

45.  1758 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Анализ потребительских предпочтений" : для подгот. 

бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

/ ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. рекламы и связей с общественностью ; 

сост. О. В. Курасова ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2020. - 28 с. 

(1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



46.  1746 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Банковское дело" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

банковского дела и предпринимательства ; сост.: Т. Ю. Мазурина, Е. И. 

Шаманина ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2020. - 34 с. (2,25 п. л.) 

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

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

 

47.  1722 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Креативное планирование рекламы" : 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, 2020. - 48 с. 

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

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

 

48.  1739 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Малое предпринимательство" : для подгот. бакалавров по 

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

Каф. банковского дела и предпринимательства ; сост. К. Л. Неопуло ; отв. 

ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2020. - 22 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

49.  1767 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Международный 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, 

2020. - 29 с. (2 п, л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

50.  1761 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Национальная платежная система" : для подгот. бакалавров 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. Е. П. Бондарович ; отв. ред. А. Н. 

Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 14 с. (1 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 



51.  1770 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Основы нейролингвистического программирования" : для 

подгот. бакалавров по направлению 39.03.01 Социология / Институт 

управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Кафедра 

социологии и психологии управления ; сост. С. А. Гришаева [и др.] ; отв. 

ред. А. Н. Гостев. - М. : ГУУ, 2020. - 54 с. (3,5 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

52.  1744 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Основы профессионального развития" : 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, 2020. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

53.  1741 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Разработка бизнес-процессов предпринимательской 

деятельности" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. банковского дела 

и предпринимательства ; сост. К. Л. Неопуло ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - 

М. : ГУУ, 2020. - 16 с. (1 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 

экз. 

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

 

54.  1742 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Социальная реклама" : для подгот. бакалавров по 

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

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

Довжик, Е. В. Дианина ; отв. ред. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2020. - 38 

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

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

 

55.  1789 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Страхование" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

и кредита ; сост. А. Б. Ярощук ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. 

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

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

 



56.  1726 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Теория и практика связей 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, 2020. - 46 с. 

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

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

 

57.  1775 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Технологии продвижения в социальных сетях" : для подгот. 

бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

/ ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. В. Бутковская, Е. В. 

Сумарокова ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2020. - 25 с. (1,75 п. л.) : 

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

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

 

58.  1735 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Управление продуктом" : для подгот. бакалавров по 

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

маркетинга ; сост. В. И. Алешникова ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 

2020. - 30 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

59.  1766 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине Управление реализацией проекта" : для подгот. бакалавров 

по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. проектом ; сост.: С. А. Титов, Н.  В. Титова ; 

отв. ред. А. М. Лялин. - М. : ГУУ, 2020. - 77 с. (5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

60.  1759 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Управленческий учет в финансовом менеджменте" : для 

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

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

Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

61.  1738 Методические указания к практическим занятиям 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.: Е. А. Панова, Е. В. Полякова ; отв. ред. 

А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



62.  1736 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Франчайзинг" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

банковского дела и предпринимательства ; сост.: К. Л. Неопуло, А. В. 

Кобылянская ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2020. - 19 с. (1,25 п. 

л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

63.  1725 Методические указания к проведению текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

"Интегрированные коммуникации" : 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, 2020. - 55 с. (3.5 п. л.) : 

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

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

 

64.  1724 Методические указания к проведению текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 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, 2020. - 81 с. (5,25 п. л.) 

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

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

 

65.  1719 Методические указания к программе государственного экзамена  : для 

обуч-ся по направлению подгот. 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. 

Управление брендом / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. маркетинга услуг и 

бренд-менеджмента ; сост.: Н. А. Башкина [и др.] ; отв. ред. С. А. Силина. 

- М. : ГУУ, 2020. - 72 с. (4,5 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:6 - ФБТР(1), НАБ(5). 

 

66.  1751 Методические указания к решению задач по учебной дисциплине 

"Обработка 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, С. А. Суязова ; отв. ред. О. 

М. Писарева. - М. : ГУУ, 2020. - 92 с. (5,75 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 



67.  1753 Методические указания к решению задач 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.: О. М. Писарева, Е. С. 

Антипова ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2020. - 46 с. (3 п. л.) : 

рис. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

68.  1790 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 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, 2020. - 30 с. (2 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

69.  1756 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Инновационный менеджмент 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 ; отв. ред. А. Д. 

Чудновский. - М. : ГУУ, 2020. - 51 с. (3,25 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

70.  1755 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, Н. А. 

Офицерова ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2020. - 55 с. (3,5 п. 

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

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

 

71.  1763 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Основы корпоративных финансов" : для подгот. 

бакалавров о направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики 

и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. М. Б. Траченко ; отв. ред. А. 

Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2020. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 



72.  1769 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Основы нейролингвистического 

программирования" : 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. А. Н. Гостев. - М. : ГУУ, 2020. - 20 с. (1,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

73.  1788 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Страхование" : для подгот. бакалавров по 

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

Каф. финансов и кредита ; сост. А. Б. Ярощук ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - 

М. : ГУУ, 2020. - 26 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

74.  1757 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Технологии продаж" : 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, Ю. М. Коренко, Н. А. Лапшина ; отв. ред. 

А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2020. - 48 с. (3 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

75.  1754 Методические указания к самостоятельной работе по учебной 

дисциплине "Экономический анализ хозяйственной деятельности" : 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, А. Ю. 

Гулиев ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2020. - 30 с. (2 п. л.) : 

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

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

 

76.  1768 Методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной 

работе обучающихся по учебной дисциплине "История (История России, 

всеобщая история)" : для подгот. бакалавров всех направлений / ГУУ, 

Ин-т гос. упр.  и права, Каф. истории и политологии ; сост.: С. П. 

Костриков, Ю. П. Надехина ; отв. ред. С. П. Костриков. - М. : ГУУ, 2020. 

- 27 с. (1,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

 Экземпляры: всего:32 - НАБ(32). 

 



77.  1765 Основы муниципального управления : 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.: Б. Г. Убушаева, Е. Г. Хмельченко ; отв. ред. В. Б. 

Зотов. - М. : ГУУ, 2020. - 85 с. (5,5 п. л.) : табл., прил. - (ГУУ 100 ЛЕТ). -  

Тираж 50 экз. 

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

 

78.  1773 Политическая история России и зарубежных стран : практикум для 

подгот. бакалавров по направлению 41.03.04 Политология / ГУУ, Ин-т 

гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. технол.  ; сост. О. Ю. Яхшиян ; 

отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2020. - 103 с. (6,5 п. л.) : табл. - 

(ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

79.  1731 Практикум по учебной дисциплине "Иностранный язык второй" : 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. Р. Цаболова ; отв. ред. 

А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2020. - 50 с. (3,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - Тираж 30 экз. 

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

 

80.  1792 Сборник задач по учебной дисциплине "Ценообразование на мировом 

рынке" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / 

ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. междунар. произв. бизнеса ; 

сост. А. Н. Крылов ; отв. ред. Ф. Ф. Шарипов. - М. : ГУУ, 2020. - 38 с. (2,5 

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

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

 

81.  1762 Сборник практических заданий по учебной дисциплине "Политическая 

регионалистика" : для подгот. бакалавров по направлению 41.03.04 

Политология / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. 

технол. ; сост. Е. С. Карсанова ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 

2020. - 105 с. (6,75 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

82.  1764 Стратегия развития города : учеб.-метод. пособие для подгот. 

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

права, Каф. гос. и муницип. упр. ; сост. Б. Г. Убушаева ; отв. ред. В. Б. 

Зотов. - М. : ГУУ, 2020. - 49 с. (3,25 п. л.) : табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - 

Тираж 50 экз. 

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

 



83.  1793 Теория организации и организационное поведение в таблицах и схемах 

: учеб.-метод. пособие для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента, Каф. теории и орг. 

управления ; сост.: Н. В. Бобылева, Г. М. Сундукова ; отв. ред. В. Г. 

Антонов. - М. : ГУУ, 2020. - 323 с. (20,25 п. л.) : рис., табл., схем. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

84.  1745 Управление человеческими ресурсами : практикум для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т 

отраслевого менеджмента, Каф. междунар. произв. бизнеса ; сост.: М. А. 

Дьяконова, Ф. Ф. Шарипов, Д. К. Максимов ; отв. ред. Ф. Ф. Шарипов. - 

М. : ГУУ, 2020. - 54 с. (3,5 п. л.) : рис., табл. - (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 

экз. 

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

 

85.  1748 Экономическая теория : рабочая тетрадь для подгот. бакалавров по 

направлениям 09.03.03 Прикладная информатика, 27.03.05 Инноватика, 

38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, 

Каф. экон. политики и экон. измерений ; сост.: О. В. Азоева, А. С. 

Савостицкий, Г. А. Шим ; отв. ред. С. Ю. Глазьев. - М. : ГУУ, 2020. - 24 с. 

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

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

 
 
 


