
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ I кв. 2022 г.  

Методические пособия ГУУ.  
   

1.  1855 Биржевая торговля : рабочая тетрадь для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф. экон. политики и экон. измерений ; сост.: Л. В. 

Гребнева, Л. Н. Добрышина, Л. Ю. Михалевич ; отв. ред. С. Ю. 

Глазьев. - М. : ГУУ, 2021. - 47 с. (3 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

2.  1862 Бухгалтерский управленческий учет : рабочая тетрадь 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. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 55 с. 

(3,5 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

3.  1872 Информационные технологии в экономике : практикум для 

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

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

Крамаренко, Л. А. Константинова, С. А. Суязова ; отв. ред. О. М. 

Писарева. - М. : ГУУ, 2021. - 134 с. (8,5 п. л.) : рис., табл., прил. - 

Тираж 30 экз. 

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

 

4.  1851 Конституционное право РФ : рабочая тетрадь для подгот. 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция / ГУУ, Ин-т 

гос. упр. и права, Каф. частного права ; сост.: Ф. Г. Мышко, А. В. 

Зубач, Е. Е. Томилина ; отв. ред. Ф. Г. Мышко. - М. : ГУУ, 2021. - 54 

с. (3,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

5.  1883 Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы : для подгот. бакалавров по направлению 

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

маркетинга, Каф. маркетинга ; сост.: Г. Л. Азоев, Е. В. Сумарокова ; 

отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2021. - 65 с. (4,25 п. л.) : рис., табл., 

прил. - Тираж 50 экз. 

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

 



6.  1888 Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы : 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, Е. В. 

Сумарокова, Г. В. Бутковская ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2021. 

- 43 с. (2,75 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

7.  1875 Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, образоват. прогр. Антикризисное 

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

управления ; сост.: Е. Ю. Кузьмина, М. Ю. Каталкина ; отв. ред. В. Г. 

Антонов. - М. : ГУУ, 2021. - 103 с. (6,5 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 

экз. 

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

 

8.  1867 Методические указания к выполнению домашних заданий и 

практических работ с комплектами заданий 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, 2021. - 62 с. (4 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

9.  1868 Методические указания к выполнению домашних заданий и 

практических работ с комплектами заданий 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, 2021. - 52 с. (3,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

10.  1885 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, 2021. - 26 с. (1,75 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 



11.  1891 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, 2021. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

12.  1864 Методические указания к выполнению программы 

преддипломной практики : 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 ; отв. ред. И. Ю. 

Окольнишникова. - М. : ГУУ, 2021. - 27 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - 

Тираж 50 экз. 

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

 

13.  1890 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, 2021. - 27 с. (1,75 п. 

л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

14.  1899 Методические указания к выполнению программы 

производственной практики: научно-исследовательская работа 
(по теме квалификационной работы) : для подгот. магистров по 

направлению 41.04.04 Политология, образоват. прогр. Политический 

менеджмент и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т гос. упр. и 

права, Каф. гос. упр. и полит. технол. ; сост.: О. Н. Дроботенко, Н. Н. 

Соколов ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2021. - 20 с. (1,25 п. 

л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 

15.  1863 Методические указания к выполнению программы 

производственной практики: научно-исследовательской работы : 

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. И. Ю. 

Окольнишникова. - М. : ГУУ, 2021. - 31 с. (2 п. л.) : табл., прил. - 

Тираж 50 экз. 

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

 



16.  1902 Методические указания к выполнению программы 

производственной практики: педагогическая : для подгот. 

магистров по направлению 41.04.04 Политология, образоват. прогр. 

Политический менеджмент и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. технол. ; сост.: Е. П. Казбан, 

Е. В. Гаганова, Д. А. Филимонов ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : 

ГУУ, 2021. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 

17.  1884 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. Маркетинг / ГУУ, Ин-т маркетинга, Каф. 

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

ГУУ, 2021. - 24 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

18.  1887 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, 2021. - 35 с. (2,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

19.  1901 Методические указания к выполнению программы 

производственной практики: преддипломной практики : для 

подгот. магистров по направлению 41.04.04 Политология, образоват. 

прогр. Политический менеджмент и связи с общественностью / ГУУ, 

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

Казбан, Д. А. Филимонов ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 

2021. - 19 с. (1,25 п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 

20.  1903 Методические указания к выполнению программы 

производственной практики: профессиональная : для подгот. 

магистров по направлению 41.04.04 Политология, образоват. прогр. 

Политический менеджмент и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

гос. упр. и права, Каф. гос. упр. и полит. технол. ; сост.: Е. П. Казбан, 

Д. А. Филимонов ; отв. ред. Н. А. Омельченко. - М. : ГУУ, 2021. - 25 

с. (1,75 п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 



21.  1898 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: научно-исследовательская практика : для подгот. 

магистров по направлению 41.04.04 Политология, образоват. прогр. 

Политический менеджмент и связи с общественностью / ГУУ, Ин-т 

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

Гаганова, О. Н. Дроботенко, Н. Н. Соколов ; отв. ред. Н. А. 

Омельченко. - М. : ГУУ, 2021. - 18 с. (1,25 п. л.) : табл. - Тираж 30 

экз. 

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

 

22.  1881 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: ознакомительная практика : 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, 2021. - 22 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 

50 экз. 

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

 

23.  1882 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, 2021. - 23 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 

50 экз. 

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

 

24.  1889 Методические указания к выполнению программы учебной 

практики: профессионально-ознакомительная практика : 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, 2021. - 27 с. (1,75 п. 

л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

25.  1886 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, Е. В. Краснов ; отв. ред. Г. Л. Азоев. 

- М. : ГУУ, 2021. - 23 с. (1,5 п. л.) : прил. - Тираж 50 экз. 

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

 



26.  1871 Методические указания к организации проектной работы 

обучающихся : по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 

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

Каф. мат. методов в экономике и упр. ; сост.: И. В. Крамаренко, О. М. 

Писарева ; отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2021. - 107 с. (6,75 п. 

л.) : рис., табл., прил. - Тираж 30 экз. 

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

 

27.  1894 Методические указания к организации проектной работы 

обучающихся : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Р. А. Ашурбеков 

[и др.] ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2021. - 82 с. (5,25 п. л.) 

: табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

28.  1897 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "WEB-аналитика" : для подгот. бакалавров по 

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

маркетинга ; сост.: С. И. Шкаровский, И. В. Алешина, Н. Ф. 

Солдатова ; отв. ред. Г. Л. Азоев. - М. : ГУУ, 2021. - 19 с. (1,25 п. л.) : 

табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

29.  1861 Методические указания к практическим занятиям 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. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 65 с. 

(4,25 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

30.  1847 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Организация системы учета экономических 

субъектов" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 

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

аудита и налогообложения ; сост. И. В. Бардина ; отв. ред. М. В. 

Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 89 с. (5,75 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 



31.  1869 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Планирование деятельности организаций 

автомобильного бизнеса" : для подгот. бакалавров по направлению 

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

упр. трансп. комплексами ; сост. Т. Н. Сакульева ; отв. ред. А. А. 

Степанов. - М. : ГУУ, 2021. - 22 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

32.  1860 Методические указания к практическим занятиям 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, М. Н. 

Михайленко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2021. - 28 с. (1,75 

п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

33.  1866 Методические указания к практическим занятиям по учебной 

дисциплине "Фестивальная рекламная деятельность" : для 

подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

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

общественностью ; сост. Е. В. Дианина ; отв. ред. В. С. Старостин. - 

М. : ГУУ, 2021. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

34.  1880 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Анализ деятельности предприятия 

сферы 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.: А. Д. Чудновский, О. Г. Солнцева, А. Ю. Гулиев ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 44 с. (2,75 п. л.) : табл. 

прил. - Тираж 30 экз. 

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

 

35.  1877 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Инновационный менеджмент в сфере 

услуг" : 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 ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : 

ГУУ, 2021. - 49 с. (3,25 п. л.) : рис., табл. - Тираж 30 экз. 

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

 



36.  1857 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Информационно-коммуникативные 

технологии и программное обеспечение в индустрии 

гостеприимства" : 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.: А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. А.  Жуков ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 55 с. (3,5 п. л.) : прил. - 

Тираж 30 экз. 

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

 

37.  1859 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Международные экономические 

отношения в условиях глобализации" : для подгот. магистров по 

направлению 38.04.02 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, 2021. - 41 с. (2,75 п. л.) : табл., прил. - 

Тираж 30 экз. 

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

 

38.  1893 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Основы безопасности в индустрии 

гостеприимства" : 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.: М. В. Мальцева, И. А. Гришина, Н. А. Офицерова ; 

отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 22 с. (1,5 п. л.) : рис., 

табл. - Тираж 30 экз. 

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

 

39.  1892 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Основы внешнеэкономической 

деятельности 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.: А. Д. Чудновский, М. В. Мальцева, Н. А. 

Офицерова ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 20 с. (1,25 

п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 



40.  1878 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Технологии продвижения и продаж в 

сфере гостеприимства" : 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, Ю. М. Коренко, Н. А. Лапшина ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 21 с. (1,5 п. л.). - Тираж 30 

экз. 

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

 

41.  1848 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Технологии управления человеческими 

ресурсами и организационными компетенциями в 

международном бизнесе" : для подгот. магистров по направлению 

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

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

туризма ; сост. Е. А. Фролова ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : 

ГУУ, 2021. - 25 с. (1,75 п. л.) : табл., прил. - Тираж 30 экз. 

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

 

42.  1900 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 

по учебной дисциплине "Этика государственной и 

муниципальной службы": 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.: Н. А. 

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

2021. - 23 с. (1,5 п. л.). - Тираж 50 экз. 

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

 

43.  1873 Обработка данных в среде офисных приложений : практикум 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.: И. В. Крамаренко, Л. А. Константинова ; 

отв. ред. О. М. Писарева. - М. : ГУУ, 2021. - 146 с. (9,25 п. л.) : рис., 

табл., прил. - Тираж 30 экз. 

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

 

44.  1865 Практикум по учебной дисциплине "Иностранный (английский) 

язык" : для подгот. бакалавров всех направлений / ГУУ, Ин-т упр. 

персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. иностранных языков ; 

сост.: В. Н. Зайцева, Е. В. Зубарева, Т. Г. Тучкова ; отв. ред. Т. С. 

Путиловская. - Изд. 2-е. - М. : ГУУ, 2021. - 159 с. (10 п. л.). - Тираж 

50 экз. 

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

 



45.  1854 Профессиональный английский язык для гостиничного и 

ресторанного бизнеса : учеб.-метод. пособие 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.: Н. А. Замятина, А. В. Збарская, 

Ю. О. Цунаева ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 38 с. 

(2,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

46.  1853 Профессиональный английский язык для индустрии туризма : 

учеб.-метод. пособие 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.: Н. А. Замятина, А. В. Збарская, Ю. О. Цунаева ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 43 с. (2,75 п. л.) : табл. - 

Тираж 50 экз. 

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

 

47.  1904 Сборник задач и тестов по учебной дисциплине "Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост.: Р. С. 

Близкий, Н. Г. Морозова, Т. П. Саралдаева ; отв. ред. М. В. Карп. - М. 

: ГУУ, 2021. - 44 с. (2,75 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

48.  1879 Сборник задач и тестов по учебной дисциплине "Математика" : 

для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, 

Ин-т информ. систем, Каф. математики и информатики ; сост.: М. В. 

Бухтоярова, Е. Л. Нольде ; отв. ред. А. А. Перфильев. - М. : ГУУ, 

2021. - 31 с. (2,0 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

49.  1858 Сборник задач по учебной дисциплине "Биржевая и аукционная 

торговля" : 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, 2021. - 38 с. (2,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 



50.  1870 Сборник задач по учебной дисциплине "Методы исследования 
брендов" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент, образоват. прогр. Бренд-менеджмент / ГУУ, Ин-т 

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

А. Аржанова, В. Н. Довжик ; отв. ред. И. Ю. Окольнишникова. - М. : 

ГУУ, 2021. - 83 с. (5,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

51.  1856 Сборник задач по учебной дисциплине "Статистика" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. статистики ; сост.: М. Р. Ефимова [и др.] 

; отв. ред. М. Д. Хабиб. - М. : ГУУ, 2021. - 79 с. (5,0 п. л.) : табл. - 

Тираж 50 экз. 

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

 

52.  1845 Сборник задач по учебной дисциплине "Страхование 

внешнеэкономической деятельности" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. междунар. произв. бизнеса ; сост. Г. П. Кузина ; 

отв. ред. Ф. Ф. Шарипов. - М. : ГУУ, 2021. - 54 с. (3,5 п. л.) : табл., 

прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

53.  1896 Сборник практических заданий, ситуаций и тестов 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.: Е. В. Каштанова, Д. К. Захаров ; отв. ред. Р. А. 

Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2021. - 54 с. (3,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

54.  1850 Теория государства и права : рабочая тетрадь для подгот. 

бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция / ГУУ, Ин-т 

гос. упр. и права, Каф. частного права ; сост.: А. В. Зубач, С. М. 

Рукавишников, Е. Е. Томилина ; отв. ред. Ф. Г. Мышко. - М. : ГУУ, 

2021. - 60 с. (3,75 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

55.  1876 Технологии и организация обслуживания гостиничной 
деятельности : практикум 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 ; отв. ред. А. Д. Чудновский. - М. : 

ГУУ, 2021. - 66 с. (4,25 п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 



56.  1895 Технологии управления развитием персонала организации : 

практикум для подгот. магистров по направлению 38.04.03 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Е. В. Каштанова, 

Т. В. Сувалова, В. И. Панин ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 

2021. - 64 с. (4 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

57.  1852 Управление имуществом : рабочая тетрадь для подгот. бакалавров 

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

финансов, Каф. экон. политики и экон. измерений ; сост. Н. В. 

Казанцева ; отв. ред. С. Ю. Глазьев. - М. : ГУУ, 2021. - 52 с. (3,25 п. 

л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

58.  1849 Экономика организаций индустрии гостеприимства : практикум 

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. Е. А. Фролова ; отв. 

ред. А. Д. Чудновский. - М. : ГУУ, 2021. - 43 с. (2,75 п. л.) : табл., 

прил. - Тираж 30 экз. 

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

 

59.  1874 Экономика управления персоналом : практикум для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, 

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

персоналом ; сост.: Е. А. Митрофанова, А. Е. Митрофанова ; отв. ред. 

Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2021. - 139 с. (8,75 п. л.) : табл. - Тираж 

50 экз. 

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

 

60.  1846 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. - 2021. 

Ч. 2. - 2021. - 32 с. (2,0 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 
 
 


