
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ II кв. 2021 г. 
 

 

Методические пособия ГУУ 

 
1.  1799 Ключи к практикуму "REQUIREMENTS" Analytical Reading Skills по 

учебной дисциплине "Иностранный язык" : для подгот. бакалавров всех 

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

Каф. иностранных языков ; сост. В. Н. Зайцева ; отв. ред. Т. С. Путиловская. - 

М. : ГУУ, 2021. - 39 с. (2,5 п. л.) : табл. - Тираж 30 экз. 

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

 

2.  1822 Конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда : практикум 

для подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом / 

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

персоналом ; сост.: В. М. Свистунов [и др.] ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : 

ГУУ, 2021. - 179 с. (11,25 п. л.) : ил., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

3.  1818 Методические указания к выполнению домашних заданий по учебной 

дисциплине "Брендинг" : 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. А. Башкина, Н. В. 

Клым-Еремина ; отв. ред. С. А. Силина. - М. : ГУУ, 2021. - 14 с. (1 п. л.) : 

табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

4.  1807 Методические указания к выполнению итогового домашнего задания по 

учебной дисциплине "Инновационное предпринимательство" : для подгот. 

бакалавров по направлению 27.03.05 Инноватика / ГУУ, Ин-т отраслевого 

менеджмента, Каф. упр. инновациями ; сост. В. В. Дегтярева ; отв. ред. Е. Ю. 

Камчатова. - М. : ГУУ, 2020. - 162 с. (10,25 п. л.) : рис., табл., прил. - (ГУУ 

100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

5.  1809 Методические указания к выполнению контрольных работ 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, 2020. - 30 с. (2 п. л.) : 

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

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

 



6.  1819 Методические указания к выполнению контрольных работ 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, 2021. - 32 с. (2 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

7.  1812 Методические указания к выполнению курсовой работы 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. Т. 

П. Саралдаева ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2020. - 40 с. (2,5 п. л.) : 

табл., прил.  Тираж 50 экз. 

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

 

8.  1797 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Проектный практикум". Технология XSLT : для подгот. 

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

информ. систем, Каф. информ. систем; сост. А. Е. Макаренко ; отв. ред. Г. О. 

Рытиков. - М. : ГУУ, 2020-2021. 

Ч. 2 : Схемы. - 2021. - 59 с. 3,75 п. л. : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

9.  1810 Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине "Информационные системы бухгалтерского и управленческого 

учета" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.05 

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

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

М. : ГУУ, 2020. - 98 с. (6,25 п. л.) : рис., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

10.  1827 Методические указания к выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине "Экономика организации" : для подгот. бакалавров по 

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

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

Ю. П. Тихонов ; отв. ред. О. Е. Астафьева. - М. : ГУУ, 2021. - 26 с. (1,75 п. л.) 

: табл. - Тираж 50 экз. 

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

 



11.  1828 Методические указания к выполнению практической работы по учебной 

дисциплине "Информационные системы и технологии". Тема "Функции в 

Excel" : для подгот. бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 

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

; сост.: Е. Ю. Белова, Л. Б. Болдырева ; отв. ред. Г. О. Рытиков. - М. : ГУУ, 

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

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

 

12.  1817 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 38.03.02 

Менеджмент, образовательная программа Банковское дело и 

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

и предпринимательства ; сост. О. М. Акимов ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. 

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

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

 

13.  1813 Методические указания к курсовому проектированию по учебной 

дисциплине "Управление в здравоохранении" : для подгот. бакалавров по 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. в здравоохранении и индустрии спорта ; 

сост.: В. М. Черепов, О. В. Соболевская ; отв. ред. В. М. Черепов. - М. : ГУУ, 

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

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

 

14.  1802 Методические указания к организации проектной работы обучающихся : 

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

дело и риск-менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. 

банковского дела и предпринимательства ; сост.: Т. Ю. Мазурина, К. Л. 

Неопуло, Е. И. Шаманина ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2021. - 71 с. 

(4,5 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

  

15.  1805 Методические указания к организации проектной работы обучающихся : 

по направлению подгот. 38.03.01 Экономика по учебной дисциплине 

"Микроэкономика" / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. институционал. 

экономики ; сост.: Б. А. Ерзнкян, Г. Н. Рязанова, С. Л. Сазанова ; ред. Г. Б. 

Клейнер. - М. : ГУУ, 2021. - 21 с. (1,5 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 



16.  1815 Методические указания к организации проектной работы обучающихся  : 

по направлению подгот. 38.03.02 Менеджмент, образовательная программа 

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

дела и предпринимательства ; сост.: Т. Ю. Мазурина, К. Л. Неопуло, Е. И. 

Шаманина ; отв. ред. Т. Ю. Мазурина. - М. : ГУУ, 2021. - 83 с. (5,25 п. л.) : 

рис., табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

17.  1804 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Основы теории 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. Д. В. Долгополов ; отв. ред. В. 

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

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

 

18.  1801 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Основы финансового менеджмента" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т экономики и 

финансов, Каф. финансов и кредита ; сост.: А. Н. Жилкина, Н. В. Кузнецов, 

В. Н. Махалин ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2021. - 61 с. (4 п. л.) : 

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

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

 

19.  1816 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Технологии командообразования" : 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. А. Васильева ; отв. ред. В. С. 

Старостин. - М. : ГУУ, 2020. - 48 с. (3 п. л.) : рис., табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

20.  1829 Методические указания к практическим занятиям по учебной дисциплине 

"Взаимоотношения предприятий с банками" : для подгот. бакалавров по 

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

финансов и кредита ; сост. Л. А. Бурмистрова ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. 

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

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

 

21.  1814 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 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. М. 

В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 113 с. (7,25 п. л.) : табл., прил. - Тираж 50 экз. 

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

 



22.  1800 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Основы финансового менеджмента" : для подгот. 

бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост.: А. Н. Жилкина, Н. 

В. Кузнецов, В. Н. Махалин ; ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2021. - 54 с. 

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

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

 

23.  1803 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

учебной дисциплине "Управление транспортными потоками и системами" : 

для подгот. магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т 

отраслевого менеджмента, Каф. упр. трансп. комплексами ; сост.: А. В. 

Курбатова, Е. С. Курбатова ; отв. ред. А. А. Степанов. - М. : ГУУ, 2021. - 32 

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

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

 

24.  1808 Методические указания к самостоятельной работе 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, 2020. - 26 с. 

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

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

 

25.  1825 Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 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.: Е. 

Л. Гулькова, Н. Г. Морозова ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 33 с. 

(2,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

26.  1820 Методические указания по учебной дисциплине "Управление высокими 

технологиями" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф мировой экономики и 

междунар. эконом. отношений ; сост. С. Б. Чернов ; отв. ред. С. А. Лукьянов. 

- М. : ГУУ, 2021. - 35 с. (2,25 п. л.) : прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

27.  1824 Организационная конфликтология : практикум для подгот. бакалавров по 

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

соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост. И. А. Романова [и 

др.] ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2021. - 140 с. (8,75 п. л.) : ил. - 

Тираж 50 экз. 

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

 



28.  1798 Практикум "REQUIREMENTS" Analytical Reading Skills" к учебнику 

"Market Leader" (Pre-Intermediate Business English) по учебной дисциплине 

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

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

сост. В. Н. Зайцева ; отв. ред. Т. С. Путиловская. - М. : ГУУ, 2021. - 81 с. 

(5,25 п. л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

29.  1811 Практикум по учебной дисциплине "Информационные системы 

бухгалтерского и управленческого учета" : для подгот. бакалавров по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика / ГУУ, Ин-т экономики и 

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

Корзоватых ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2020. - 71 с. (4,5 п. л.) : табл., 

прил. - Тираж 50 экз. 

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

 

30.  1806 Речевая коммуникация: виды речевой коммуникации : учеб.-метод. 

пособие для подгот. бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и связи с 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. рус. яз. и общих дисциплин ; сост.  Н. Ф. 

Крылова ; отв. ред. Л. Н. Талалова. - М. : ГУУ, 2020. - 60 с. (3,75 п. л.) : табл. 

- (ГУУ 100 ЛЕТ). - Тираж 50 экз. 

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

 

31.  1823 Сборник задач и тестовых заданий по учебной дисциплине 

"Налогообложение физических и юридических лиц" : для подгот. бакалавров 

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

Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост.: М. В. Карп, Е. Л. 

Гулькова, М. В. Типалина ; отв. ред. М. В. Карп. - М. : ГУУ, 2021. - 46 с. (3 п. 

л.) : табл. - Тираж 50 экз. 

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

 

32.  1826 Стратегический менеджмент : практикум для подгот. бакалавров по 

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

бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост. В. М. Свистунов [и др.] ; 

отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2021. - 141 с. (9 п. л.) : табл. - Тираж 50 

экз. 

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

 



33.  1821 Управление спортивной организацией : учеб.-метод. пособие для подгот. 
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