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направлений 43.03.03 Гостиничное дело, 41.03.04 Политология, 39.03.01
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Матковская ; М-во науки и высш. образования РФ, ГУУ, Ин-т
экономики и финансов. - М. : ГУУ, 2019. - 95 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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Гусева, И. З. Коготкова, А. П. Бирюков ; отв. ред. А. М. Лялин ; М-во
науки и высш. образования РФ, ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента. М. : ГУУ, 2019. - 99 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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образования РФ, ГУУ = Industrial Management and Transport infrastructure
of China : manuan for university students 38.03.02 Management / M. A.
Dyakonova, O. A. Timofeev, F. F. Sharipov ; ed. F. F. Sharipov ; Ministry of
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отв. ред. А. М. Аракелян ; М-во образования и науки РФ, ГУУ, Ин-т упр.
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России : учеб. пособие по направлению подгот. 38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры) / Н. Г. Любимова ; отв. ред. В. Я. Афанасьев ;
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пособие для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент /
А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. А. Жуков, О. Г. Солнцева ; отв. ред.
А. Д. Чудновский ; М-во науки и высш. образования РФ, ГУУ, Ин-т упр.
персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций. - М. : ГУУ, 2019. - 211 с. (ГУУ 100 ЛЕТ)

45. Местное самоуправление сегодня : сборник студ. науч. работ / ГУУ,
М-во науки и высш. образования РФ, ГУУ ; ред. кол. : Е. П. Забелина, И.
В. Милькина. - М. : ГУУ, 2019. - 296 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
46. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
47. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
48. 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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
49. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
50. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
51. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
52. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
53. 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. -
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61 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению выпускной квалификационной
работы : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика,
образовательная программа Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и
финансов, Каф. эконом. теории и мировой экономики ; [сост. И. Б.
Родина и др. ; отв. ред. С. А. Лукьянов]. - М. : ГУУ, 2019. - 48 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
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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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине "Компетентностный подход в управлении персоналом" : для
подгот. бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом /
ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и бизнес-коммуникаций, Каф. упр.
персоналом ; сост.: О. Л. Белова, Р. А. Ашурбеков, Т. В. Лукьянова ; отв.
ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ, 2019. - 37 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине "Национальная экономика : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики и финансов,
Каф. эконом. теории и мировой экономики ; сост.: Л. Н. Добрышина, И.
М. Морозова, Л. Ю. Михалевич ; отв. ред. С. А. Лукьянов. - М. : ГУУ,
2019. - 27 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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
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права, Каф. теории упр. ; сост.: Г. В. Серебрякова, И. В. Незамайкин ;
отв. ред. Г. Р. Латфуллин. - М. : ГУУ, 2019. - 36 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине "Теория менеджмента" : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф.
теории упр. ; [сост.: Н. В. Бобылева, В. Г. Смирнова, Т. Б. Шрамченко ;
отв. ред. Г. Р. Латфуллин]. - М. : ГУУ, 2019. - 59 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине "Федеральные налоги и сборы с организаций" : для подгот.
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика / ГУУ, Ин-т экономики
и финансов, Каф. бух. учета, аудита и налогообложения ; сост. Е. А.
Кирова ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 22 с. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине "Экономическая теория" : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов,
Каф. эконом. теории и мировой экономики ; сост.: И. Б. Родина, А. Ф.
Владимирова, В. А. Остапенко ; отв. ред. С. А. Лукьянов. - М. : ГУУ,
2019. - 22 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
Методические указания к выполнению лабораторных работ по учебной
дисциплине "Химия и материаловедение" : для подгот. бакалавров по
направлению 27.03.05 Инноватика / ГУУ, Ин-т отраслевого
менеджмента, Каф. упр. инновациями ; сост. А. А. Фаюстов ; отв. ред. Е.
Ю. Камчатова. - М. : ГУУ, 2019. - 78 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению научно-исследовательской
работы № 4 : для подгот. магистров по направлению 38.04.08 Финансы и
кредит образоват. прогр. Финансы и кредит / ГУУ, Ин-т экономики и
финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. М. Б. Траченко ; отв. ред. А.
Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 15 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению программы производственной
практики: практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности : для подгот. магистров по
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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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. (ГУУ 100 ЛЕТ)
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 /
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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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению самостоятельной работы по теме
"Создание и обработка базы данных в СУБД Microsoft Access : для
подгот. бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т информ.
систем, Каф. математики и информатики ; [сост.: Е. Ю. Белова, Е. В.
Лемешко, Л. Б. Болдырева ; отв. ред. А. А. Перфильев]. - М. : ГУУ, 2019.
- 46 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к выполнению самостоятельной работы по
учебной дисциплине "Внутрифирменное планирование" : для подгот.
бакалавров по 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, 2019. - 19 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические
указания
к
деловой
игре
"Проведение
финансово-экономических расчетов по оценке этапов финансового
контроля на основе динамики видов финансового контроля" по учебной
дисциплине "Финансовый контроль и контролинг на предприятии" : 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, 2019. - 20 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к контрольным работам по учебной дисциплине
"Инструменты финансового инжиниринга" : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов,
Каф. финансов и кредита ; сост. В. В. Полякова ; отв. ред. А. Н.
Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 14 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)

101. Методические указания к курсовой работе по учебной дисциплине
"Основы безопасности труда" : для подгот. бакалавров по направлению
38.03.03 Управление персоналом / ГУУ, Ин-т упр. персоналом, соц. и
бизнес-коммуникаций, Каф. упр. персоналом ; сост.: Т. В. Лукьянова, Р.
А. Ашурбеков, О. Л. Белова ; отв. ред. Р. А. Ашурбеков. - М. : ГУУ,
2019. - 32 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
102. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Инновационный менеджмент" : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т отраслевого
менеджмента, Каф. междунар. произв. бизнеса ; [сост. А. И. Мозговой ;
отв. ред. Ф. Ф. Шарипов]. - М. : ГУУ, 2019. - 53 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
103. 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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
104. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Интегрированные маркетинговые 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, 2019. - 31 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
105. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
106. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
107. 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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
108. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)

109. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
110. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
111. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Стратегическое 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. В. С. Старостин. - М. : ГУУ, 2019. - 22 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
112. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Теория антикризисного управления" : для подгот.
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент / ГУУ, Ин-т
отраслевого менеджмента, Каф. корпоратив. упр. ; сост.: В. Г. Антонов,
И. А. Румянцева, С. А. Антонов ; отв. ред. В. Г. Антонов. - М. : ГУУ,
2019. - 19 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
113. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Управление рекламными и PR-проектами" : 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, 2019. - 43 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
114. 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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
115. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
116. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)

117. Методические указания к курсовому проектированию по учебной
дисциплине "Экономика государственного и муниципального сектора" :
для подгот. бакалавров по направлению 38.03.04 Гос. и муницип. упр. /
ГУУ, Ин-т гос. упр. и права, Каф. гос. и муницип. упр. ; [сост. О. А.
Петрина ; отв. ред. В. Б. Зотов]. - М. : ГУУ, 2019. - 23 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
118. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
119. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
120. Методические указания к практическим занятиям 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. 44 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
121. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
122. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
123. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
124. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
125. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)

126. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
127. Методические указания к практическим занятиям по учебной
дисциплине "Финансовый менеджмент в коммерческом банке" : 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, 2019. - 19 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
128. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
129. 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. (ГУУ 100 ЛЕТ)
130. 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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
131. 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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
132. Методические указания к проведению текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
"Интерактивные BTL-проекты" : 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. - 43 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
133. Методические указания к проведению текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
"Креативное планирование рекламы" : для подгот. бакалавров по
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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. - 55 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ) Тираж 50 экз.
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к самостоятельной работе обучающегося под
контролем преподавателя по учебной дисциплине "Основы финансового
контроля" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика
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/ ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. финансов и кредита ; сост. Д.
В. Войко ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 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, 2019. - 16 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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.
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Махалина ; отв. ред. А. Н. Жилкина. - М. : ГУУ, 2019. - 30 с. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под
контролем преподавателя по учебной дисциплине "Налоги и
налогообложение" : 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 ; отв. ред. Я. С.
Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 41 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под
контролем преподавателя по учебной дисциплине "Налоги и
налогообложение" : для подгот. бакалавров по направлению 38.03.02
Менеджмент / ГУУ, Ин-т экономики и финансов, Каф. бух. учета, аудита
и налогообложения ; сост.: М. В. Карп, Е. Л. Гулькова ; отв. ред. Я. С.
Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 40 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
Методические указания к самостоятельной работе обучающихся под
контролем преподавателя 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 ; отв. ред. Я. С. Матковская. - М. : ГУУ, 2019. - 38 с. - (ГУУ 100
ЛЕТ)
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. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
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. - (ГУУ 100
ЛЕТ)

157. 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.
- (ГУУ 100 ЛЕТ)
158. Методические указания по учебной дисциплине "Практикум на ЭВМ 2".
Тема "Функциональное программирование на C#" : для подгот.
бакалавров по направлению 01.03.02 Прикладная математика и
информатика / ГУУ, Ин-т информ. систем, Каф. информ. систем ; сост.
Н. В. Каширина ; отв. ред. В. В. Годин. - М. : ГУУ, 2019. - 27 с. - (ГУУ
100 ЛЕТ)
159. Микроэкономика : рабочая тетрадь : для подгот. бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика. Ч. 1 / сост.: О. В. Азоева, А. С.
Савостицкий, Г. А. Шим ; отв. ред. С. А. Лукьянов. / ГУУ, Ин-т
экономики и финансов, Каф. эконом. теории и мировой экономики. - М. :
ГУУ. - 2019. - 35 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
160. Михайлин А. Н. WHAT'S ВЭД? : словарь-справочник по внешнеэкон.
деятельности : учеб. пособие / А. Н. Михайлин, С. В. Поспелов, В. С.
Игнатьев ; юрид. ред. С. П. Степкин ; ГУУ, М-во науки и высш.
образования РФ. - М. : ГУУ, 2019. - 167 с. - (ГУУ 100 ЛЕТ)
161. Мозговой А. И. Разработка, оценка эффективности и рисков
инновационного проекта : учеб. пособие для подгот. бакалавров 38.03.02
Менеджмент / А. И. Мозговой ; отв. ред. Ф. Ф. Шарипов ; М-во науки и
высш. образования РФ, ГУУ, Ин-т отраслевого менеджмента. - М. : ГУУ,
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