
ОБЗОР КНИГ АВТОРОВ ГУУ 

 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Агарков А. П. Эффективная организация и управление инструментальным хозяйством предприятия : монография / А. П. 

Агарков, Б. А. Аникин. - М. : Инфра-М, 2020. - 127 с. (7,94 п. л.) : рис., табл. - (Наука и практика). - (ГУУ 100 ЛЕТ). – ISBN 

978-5-16-010751-6. 
 

Данная монография является попыткой найти рациональные методы решения основных задач, проблем специализации 

инструментального производства и стандартизации средств технологического оснащения. Многие из предлагаемых в 

работе рекомендаций базируются на основе анализа и обобщения значительного фактического материала 

машиностроительных и других предприятий, многолетних исследований и практического опыта авторов по данной 

проблеме, использования инструктивных и методических материалов, работ отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики организации и планирования промышленности. 

 

 

АУТСОРСИНГ И АУТСТАФФИНГ 

Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / Б. А. Аникин, 
И. Л. Рудая. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 329 с., (20,63 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - (ГУУ 
100 ЛЕТ). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-011101-8. 

 

Учебное пособие содержит теоретическое обобщение направлений развития аутсорсинга и аутстаффинга как технологий 

современного менеджмента. Рассмотрены понятийный аппарат аутсорсинга и аутстаффинга, сущность отдельных форм и 

видов аутсорсинга, содержание и основные этапы реализации аутсорсинг-пректа. Определены сферы применения 

аутсорсинга и аутстаффинга в менеджменте организации. Приведены многочисленные практические примеры и выявлены 

тенденции развития рынка услуг аутсорсинга и аутстаффинга в России и за рубежом. Предназначено для менеджеров, 

специалистов по управленческому консультированию, научных работников и преподавателей высшей школы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ДОСТИЖЕНИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ 

Аникин Б. А. Концепция создания продукции и достижений мирового уровня : монография / Б. А. Аникин, О. Б. Аникин, В. 

Н. Гришин. - М. : Инфра-М, 2019. - 177 с. (11.13 п. л.) : рис., табл., прил. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-013715-5. 
 

На основе анализа величайших достижений последнего столетия, а также причин многочисленных неуспешных проектов 

известных фирм мира выявлены направления развития современной теории проектного и программного менеджмента. При 

выборе тем национальных и перспективных инновационных проектов авторы акцентировали внимание на учет изложенных 

острых социальных и экономических проблем в мире и ряд определенных критериев и параметров. Предназначена для 

исследователей, практикующих менеджеров, научных работников и преподавателей высшей школы. Рекомендуется 

слушателям системы дополнительного образования, студентам и аспирантам. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Аристов О. В. Управление качеством : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) бакалавр) / О. В. Аристов. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 224 с. (14,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005652-4. 

 

Учебник подготовлен в соответствии с учебной программой дисциплины «Управление качеством». В учебнике 

рассматриваются основные понятия качества как объекта управления, методы его анализа, оценки и измерения, 

концептуальные основы и методология управления качеством. В работе представлены также темы, включающие принципы 

и статистические методы управления качеством, излагаются вопросы, связанные с организацией систем всеобщего 

управления качеством (TQM), особенностями систем управления качеством материальной продукции и услуг, 

стандартизацией, сертификацией и экономикой управления качеством в условиях отечественной экономики. Для 

двухуровневой подготовки бакалавров и магистров и для широкого круга менеджеров организаций. 

 

 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕОРИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

МАЛОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

Архитектурные конструкции и теория конструирования : малоэтажные жилые здания : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-

ся по направлениям подгот. "Архитектура", "Строительство" / Е. В. Сысоева, С. И. Трушин, В. П. Коновалов, Е. Н. 

Кузнецова. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 279 с. (17,5 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - специалитет). - ISBN 

978-5-16-014471-9. 

 

Учебное пособие знакомит будущих архитекторов и строителей с различными типами конструктивных систем зданий, 

отдельными конструктивными элементами, их характеристиками и назначением. Особенностью книги является наличие 

практических рекомендаций, касающихся выполнения курсовой работы по малоэтажному жилому зданию, и 75 вариантов 

заданий различного уровня сложности для выполнения конструктивной части курсовой работы. Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 



 

УГОЛЬ РОССИИ 

Афанасьев В. Я. Уголь России: состояние и перспективы : монография / В. Я. Афанасьев, Ю. Н. Линник, В. Ю. Линник. - М. 
: Инфра-М, 2018. - 270 с. (16,94 п. л.) : табл. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009436-6. 

 

В монографии дана характеристика угледобычи в России, оценено состояние шахтного и карьерного фондов, определены 

технико-экономические показатели работы угольной промышленности. По результатам исследований горно-геологических 

условий залегания и характеристик разрушаемости угольных пластов предложены типизация угольных пластов по степени 

пригодности к эффективной разработке и их классификация по особенностям геологического строения и разрушаемости. 

Определены основные показатели работы угольной промышленности РФ в области механизации очистных и 

подготовительных работ при подземном способе добычи угля. Выполнен анализ и сравнительная оценка технико-

экономического уровня очистного и проходческого оборудования. Результаты выполненных исследований легли в основу 

прогноза горно-геологических условий разработки угольных месторождений на период до 2030 года и разработки 

направлений развития подземной разработки угольных месторождений. 

 

 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / Е. П. 
Темнышова, А. К. Дубин, В. В. Лобачев [и др.]. ; под ред. И. Н. Иванова ; ГУУ. - М. : Инфра-М, 2019. - 296 с. (18.56 п. л.) : 
рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-0033 30-3. 
 

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией внешнеэкономической деятельности современного российского 

предприятия. Освещены основы внешнеэкономической деятельности, организация международных коммерческих 

операций, таможенного регулирования и международных перевозок, показана роль государства в управлении 

внешнеэкономической деятельностью. Показаны особенности выхода предприятия на мировой рынок, выбора 

иностранного партнера, ценообразования, подготовки и исполнения внешнеторговых сделок. Раскрыты различные аспекты 

страхования внешнеэкономической деятельности. Предназначен для студентов экономических вузов и слушателей системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, специалистов-экономистов, руководителей разного 

уровня. 

 



 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
Вощанова Г. П. Экономическая история : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению 38.03.01 "Экономика" и 
экон. спец. / Г. П. Вощанова, Г. С. Годзина. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 233 с. (15,0 п. л.). - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-009695-7. 
 

Экономическая история как учебная дисциплина имеет большое значение для общеобразовательной и специальной 

подготовки студентов. Будущему специалисту необходимо иметь знания по экономической истории, так как задача 

высшего образования состоит в подготовке профессионально мыслящих людей, умеющих не только проводить 

экономический анализ сегодняшней ситуации, но и видеть истоки ее возникновения, идущие из прошлого, т. е. истории. 

Развитие высшей школы на современном этапе требует, чтобы при изучении учебного материала студенты больше 

внимания уделяли самостоятельной работе. Для осуществления проверки знаний предлагаются контрольные вопросы, 

задания и тесты по всем разделам курса. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Государственное и муниципальное управление: (академический бакалавриат) : программы учеб. дисц. : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень) - "бакалавр" / Н. В. Блинова, 
Н. В. Бобылева, И. А. Бронников [и др.] ; под ред. В. И. Звонникова ; сост.: И. В. Милькина, Н. А. Екимова, Ю. В. Гимазова ; 
Учеб.-метод. об-ние по образованию в обл. менеджмента, ГУУ. - М. : Инфра-М, 2019. - 352 с. (22,0 п. л.) : рис., табл. - 
(Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009732-9. 

 

Учебное пособие содержит программы учебных дисциплин базовой части профессионального цикла и вариативных частей 

различных циклов примерной образовательной программы направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» (академический бакалавриат). Предназначено для руководителей высших учебных заведений, директоров 

институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей и студентов; позволяет избежать возможного 

дублирования материала при разработке и совершенствовании содержания программ учебных дисциплин; способствует 

эффективному согласованию их содержания со смежными учебными дисциплинами различных кафедр вуза. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОГО УРОВНЯ 
ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Губарева Е. А. Типовые задачи базового уровня по линейной алгебре и аналитической геометрии : для подготовки 
бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент / Е. А. Губарева, Е. Л. Нольде, А. А. Перфильев ; 
ред. А. А. Перфильев ; ГУУ, Ин-т информ. систем управления, Каф. информ. систем. - М. : ГУУ, 2019. - 62 с. (4 п. л.) : табл. 
- (ГУУ 100 ЛЕТ). - ISBN 978-5-215-03226-8. 
 

Пособие является продолжением серии публикаций по формированию навыков решения типовых задач математики, 

владение которыми необходимо для формирования компетенций обучающихся. Задачи сопровождаются подробными 

решениями с объяснениями всех нужных деталей и ссылками на используемые теоретические положения линейной алгебры 

и аналитической геометрии. 

 

РЕШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПРОБЛЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Дудник Л. В. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникационный аспект) : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч-ся по направлениям подготовки 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент", 38.04.03 "Управление персоналом", 

38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "магистр") / Л. В. Дудник, Т. С. 

Путиловская. - М. : Инфра-М, 2019. - 126 с. (7,94 п. л.). - (Высшее образование - Магистратура). - ISBN 978-5-16-013733-9. 
 

Учебное пособие направлено на формирование и развитие умения решать деловые проблемы с использованием 

английского языка и овладение компетенциями, необходимыми для коллективного обсуждения на английском языке и 

решения деловых проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения. Учебное пособие 

предназначено для магистров, обучающихся английскому языку в рамках подготовки по направлениям: 38.04.01 

"Экономика", 38.04.02 "Менеджмент", 38.04.03 "Управление персоналом", 38.04.04. "Государственное и муниципальное 

управление", 38.04.08 "Финансы и кредит", 43.04.03 "Гостиничное дело", 27.04.05. "Инноватика", 39.04.01 "Социология". 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Екимова К. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.02" 
Менеджмент", 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / К. В. Екимова, Т. В. Шубина ; Рос. экон. ун-т 
им. Г. В. Плеханова. - М. : Инфра-М, 2018. - 374 с. (24,82 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 
700 экз. - ISBN 978-5-16-005759-0. 
 

В учебнике рассматриваются особенности финансов российских организаций, основы финансового планирования и 

организации их деятельности, специфика финансов акционерных обществ, унитарных и некоммерческих организаций. 

Особенности финансов организаций различных правовых форм собственности исследуются с позиции методов 

формирования уставного капитала, возможности использования различных финансовых ресурсов и порядка распределения 

прибыли. Овладение понятийным аппаратом, методами управления финансами организации, направляемыми на 

обеспечение эффективного движения доходов, соответствует требованиям подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

"Экономика", профиль "Финансы и кредит," и направлению 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент". 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
Жилкина А. Н. Управление финансами : финанс. анализ предприятия : учебник по направлению подгот. 38.03.02 
"Менеджмент" / А. Н. Жилкина. - М. : Инфра-М, 2018. - 331 с. (20,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005446-9. 
 

Для принятия и реализации решений по управлению финансами необходимо иметь достоверную исходную информацию. 

Иначе говоря, принятию решения должен предшествовать детальный анализ финансового состояния самого предприятия, 

его потенциальных конкурентов и партнеров, включающий оценку положения предприятия на рынке сбыта продукции, 

оценку обшей экономической обстановки в стране и в отрасли. Все эти вопросы и рассматриваются в данном учебнике. Для 

студентов, аспирантов, а также специалистов в области управления. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : учебник для студ. вузов, по направлению 
подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / И. Н. Иванов. - М. : Инфра-М, 2020. - 351 с. (22,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование 
- Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003118-7. 
 

В учебнике изложен материал, охватывающий комплекс вопросов, связанных с организацией производства на 

промышленном (главным образом машиностроительном) предприятии. Представлены основные этапы формирования науки 

об организации производства, формы организации производства. Показано место промышленного предприятия в системе 

рыночных отношений, даны теоретические основы организации производственных процессов. Изложены методы 

организации, планирования и управления производством в основных цехах предприятия, показаны пути обеспечения 

высокого качества и конкурентоспособности продукции. Рассмотрены вопросы организации производственной 

инфраструктуры предприятия, а также организации освоения производства новой продукции. Учебник предназначен для 

студентов экономических вузов и специальностей, слушателей системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, специалистов-экономистов, руководителей разного уровня. 

 

 

 

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия : учебник по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / И. Н. Иванов. - 
М. : ИНФРА-М, 2019. - 394 с. (25,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004133-9. 
 

В учебнике изложен материал, охватывающий комплекс вопросов, связанных с экономическими аспектами 

функционирования отечественных предприятий в условиях рыночных отношений. Рассмотрены экономические 

закономерности, факторы производства, законы рынка, структура предприятия, основы организации производства и 

планирования. Дана характеристика материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия. Подробно изложены 

особенности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в частности маркетинговой, кадровой, 

инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической и коммуникационной деятельности. Освещены вопросы 

ценообразования на продукцию предприятия. Дан анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Предоставлены система и методы экономического анализа, особенности его применения при оценке объема и качества 

продукции, эффективности использования ресурсов, конечных результатов деятельности предприятия. 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Иванов И. Н. Экономический анализ деятельности предприятия : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 347 с. (22,00 п. л.) : 
рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 1 000 экз. - ISBN 978-5-16-005608-1. 
 

В учебнике излагается материал, охватывающий комплекс вопросов, связанных с экономическим анализом 

функционирования предприятия в рыночных условиях. Рассмотрены теоретические аспекты экономического анализа, 

методика анализа использования ресурсов предприятия, особенности оценки предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта и результатов этой деятельности. Отдельный раздел учебника посвящен альтернативным 

методам экономического анализа – маржинальному, функционально-стоимостному анализу и бенчмаркингу. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». Учебник может использоваться также в 

процессе подготовки магистров названных направлений и в системе дополнительного профессионального образования. 

 

 

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Индустрия гостеприимства: основы организации и управления : учеб. пособие по направлению подгот. 38.03.02 
"Менеджмент орг." / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, Ю. М. Белозерова, Е. Н. Кнышова. - М. : Форум, 2018. - 399 с. (25,0 
п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование). - Тираж 1 500 экз. - ISBN 978-5-8199-0455-8. 
 

Учебное пособие содержит обзор основных вопросов организации и управления предприятиями индустрии гостеприимства: 

история и современное состояние индустрии гостеприимства, классификация средств размещения, организационные 

структуры, цели и функции управления, деятельность основных служб гостиницы, управление персоналом, система 

обеспечения качества услуг, конкурентоспособность гостиницы на рынке, маркетинговая стратегия, эффективность 

системы управления. Приведены примеры из российской и зарубежной практики. Отличительной особенностью данного 

пособия является ориентация на современные активные методы обучения. Для этого авторами разработан комплекс заданий 

для самостоятельной работы студентов, тесты, кейсы, деловые игры, позволяющие отработать на практике и 

проконтролировать уровень усвоения теоретического материала. Для студентов вузов и средних специальных учебных 

заведений, преподавателей, слушателей программ переподготовки и повышения квалификации в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса. Также книга может быть интересна профессионалам гостиничного бизнеса и широкому кругу 

читателей. 

  



 

ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
История менеджмента : учеб. пособие по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / Э. М. Коротков, А. А. Беляев, Е. М. 
Трененков [и др.] ; под ред. Э. М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. (15,0 п. л.) : табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003803-2. 

 

Учебное пособие соответствует программе учебного курса "История менеджмента". Пособие написано в форме вопросов и 

кратких ответов на них, что позволяет студентам систематизировать знания в области управления, начиная с пятого 

тысячелетия до новой эры и заканчивая новейшими концепциями управления начала XXI века. 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 080400.62 
"Управление персоналом", 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр" 
/ А. Я. Кибанов ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 439 с. (27,5 п. л.) : рис., табл. - 
(Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009561-5. 
 

В учебнике рассмотрены основы управления персоналом: теория, философия, концепция, закономерности, принципы и 

методы управления персоналом; методология формирования стратегии и системы управления персоналом, трудового 

потенциала, кадровой политики и кадрового планирования; технология управления персоналом и его развитием: маркетинг 

персонала, наем, оценка, отбор, подбор и расстановка, аттестация, профориентация, адаптация, обучение, управление 

деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом, управление этическими нормами и 

конфликтами, мотивация и стимулирование трудового поведения персонала; безопасность, условия и дисциплина труда, 

высвобождение персонала; методики разработки проектов повышения эффективности управления персоналом с 

использованием функционально-стоимостного анализа, оценки затрат на персонал, оценки экономической и социальной 

эффективности совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

  



 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кибанов А. Я. Реализация молодежной политики в Российской Федерации : монография / А. Я. Кибанов, М. В. Ловчева, Т. 
В. Лукьянова. - М. : Инфра-М, 2019. - 149 с. (9,31 п. л.) : рис., табл. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-005615-9. 
 

В монографии рассмотрены актуальные вопросы развития молодежной политики в Российской Федерации: особенности 

реализации молодежной политики в России, европейских и азиатских странах и США, участие в этом процессе 

международных организаций, государства, бизнеса, некоммерческого сектора, возможные направления развития 

молодежной политики. Предлагаемая книга может представлять интерес для широкого круга профессионалов — 

представителей органов государственной власти и системы профессионального образования, общественных организаций и 

предпринимателей. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Кибанов А. Я. Управление персоналом : учебник для студ., обуч-ся по спец.: "Менеджмент организации", "Государственное 
и муниципальное управление", "Маркетинг", "Информационный менеджмент" / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. 
Митрофанова ; под ред. А. Я. Кибанов ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. - М. : РИОР, 2019. - 288 с. (11,61 п. л.) : рис., 
табл. - (Высшее образование). - Тираж 3 000 экз. - ISBN 978-5-369-00151-6. 
 

Учебное пособие содержит Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080400 — управление персоналом» (квалификация (степень) «магистр»), учебный 

план, программы учебных дисциплин общенаучного и профессионального циклов направления подготовки «Управление 

персоналом», а также программы педагогической, производственной и научно-исследовательской практик, 

государственного экзамена, методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Учебное пособие предназначено для руководителей высших учебных заведений, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, преподавателей и магистрантов; позволяет избежать возможного дублирования материала при 

разработке и совершенствовании содержания программ учебных дисциплин, способствует эффективному согласованию их 

содержания со смежными учебными дисциплинами различных кафедр вуза.  

 

  
 
 
 
 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч-ся по направлениям "Менеджмент" и "Упр. персонала" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; ГУУ, Воронеж. гос. ун-
т. - М. : Инфра-М, 2019. - 300 с. (18.81 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Магистратура). – ISBN 9785-16-006649-3. 

 

 

В учебном пособии рассматриваются следующие проблемы управления персоналом: кадровая стратегия и кадровое 

планирование организации; сущность, формирование, виды и реализация маркетинга персонала; методы обеспечения 

организации персоналом, новые технологии в оценке претендентов при найме; особенности управления персоналом 

интернациональных организаций. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Кибанов А. Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда : монография / А. Я. 
Кибанов, Ю. А. Дмитриева ; ГУУ. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 228 с., (14,25 п. л.) : рис., табл., прил. - (Научная мысль). – ISBN 
978-5-16-004751-5. 
 

В монографии освещены результаты исследования уровня конкурентоспособности выпускников вузов по специальности 

"Управление персоналом". Раскрывается сущность концепции стратегии кадровой политики организации, а также 

концепции подготовки специалистов по управлению персоналом. Приводятся понятие "конкурентоспособность 

выпускников вузов" и факторы, влияющие на ее повышение. Анализируются методические подходы к оценке уровня 

конкурентоспособности и требования работодателей к выпускникам вузов по специальности "Управление персоналом". На 

основе разработанной в монографии методики определен уровень конкурентоспособности выпускников московских вузов 

по специальности "Управление персоналом" и сформированы рекомендации по совершенствованию системы 

трудоустройства выпускников и совершенствованию учебного процесса с целью повышения уровня 

конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 

 

  



 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
Кибанов А. Я. Управление трудовыми ресурсами : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.02 
"Менеджмент организации", 38.03.03 "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 284 с. (18,0 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003651-9. 
 

Учебник подготовлен совместно сотрудниками кафедры управления персоналом Государственного университета 

управления и кафедры менеджмента и маркетинга Пермского государственного технического университета. Показаны 

место и роль в рыночной экономике такого социально-экономического явления, как безработица. Представлены основные 

направления государственной политики, рассмотрена государственная система управления трудовыми ресурсами, приведен 

обзор зарубежного опыта регулирования занятости и безработицы. Изложена роль управления трудовыми ресурсами в 

системе социально-трудовых отношении. Книга предназначена для студентов экономических вузов, а также для 

аспирантов, докторантов, преподавателей, слушателей дополнительного профессионального образования. Она может быть 

полезной руководителям организаций, работникам служб управления персоналом, всем, кто проявляет интерес к проблемам 

управления трудовыми ресурсами. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Кибанов А. Я. Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда : монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. 
Дмитриева ; ГУУ. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 249 с. (15,63 п. л.) : табл., рис., прил. - (Научная мысль. Управление 
персоналом). – ISBN 978-5-16-009815-9. 

 

В монографии освещены результаты исследования проблем управления трудоустройством выпускников вузов на рынке 

труда. Раскрываются вопросы управления взаимодействием вузов с работодателями на современном рынке труда; 

характеризуется современное положение выпускников вузов на рынке труда; освещаются проблемы организации 

трудоустройства выпускников вузов на современном этапе и управления сотрудничеством вузов и работодателей на основе 

развития деятельности подразделений содействия трудоустройству выпускников, создаваемых в университетах; 

рассматриваются технологии управления трудоустройством выпускников вузов, в том числе технологии управления 

наймом, адаптацией, закреплением молодых специалистов в организации; приводится методика оценки экономической и 

социальной эффективности управления трудоустройством студентов старших курсов и выпускников вузов на рынке труда. 

Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, обучающихся или проводящих исследования 

в области управления персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей. 

 

  



 

 

ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Кибанов А. Я. Экономика управления персоналом : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению 38.03.03 "Упр. 
персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; под ред. А. Я. 
Кибанова. - М. : Инфра-М, 2019. - 426 с. (26,69 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
006018-7. 
 

В учебнике рассмотрены теоретико-методологические вопросы, включающие организационно-экономический механизм 

формирования эффективных систем управления персоналом; экономическая оценка трудового потенциала, 

интеллектуального и человеческого капитала; разработка нормативной базы и применения методов анализа трудовых 

показателей на основе обоснованных организационно-экономических нормативов; анализ, планирование и управление 

расходами на персонал, производительностью труда. Для бакалавров, магистрантов, слушателей МВА, аспирантов, 

докторантов, специалистов по управлению персоналом организаций реального сектора экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления. 

 

 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учебник для студ. Вузов, обуч-ся по спец. «Управление персоналом» 
(направление подгот. 38.03.03. «Управление персоналом») / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. 
Кибанова ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. – Изд. 2-е. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 382 с. (24,0 п. л.): рис., табл., прил. – 
(Высшее образование – Бакалавриат).- Доп. Тираж 500 экз. -ISBN 978-5-16-006723-0. 

 

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом Государственного университета управления, 

излагаются теоретические, методические и практические вопросы этики деловых отношений: природа этики деловых 

отношений; этика деятельности организации и руководителей; сущность вербального, невербального, дистанционного 

общения, манипуляций в общении, управления общением; правила деловых отношений; этикет делового человека и 

деловых отношений. Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей дисциплины 

«Этика деловых отношений». Она может быть полезной руководящему составу и специалистам по управлению персоналом 

организаций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Кибанов А. Я. Этика деловых отношений : учебник для студ. Вузов, обуч-ся по спец. «Управление персоналом» 

(направление подгот. 38.03.03. «Управление персоналом») / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. – Изд. 2-е. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 382 с. (24,0 п. л.) : рис., табл., прил. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – Тираж 1000 экз. – ISBN 978-5-16-006723-0. 

 

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом Государственного университета управления, 
излагаются теоретические, методические и практические вопросы этики деловых отношений: природа этики деловых 
отношений; этика деятельности организации и руководителей; сущность вербального, невербального, дистанционного 
общения, манипуляций в общении, управления общением; правила деловых отношений; этикет делового человека и 
деловых отношений. Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей дисциплины 
«Этика деловых отношений». Она может быть полезной руководящему составу и специалистам по управлению персоналом 
организаций. 
 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТЕПРИИМСТВА 
Кнышова Е. Н. Менеджмент гостеприимства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Менеджмент" специализац. 
"Гостиничный и туристический бизнес", "Социально-культурный сервис и туризм" и "Туризм" / Е. Н. Кнышова, Ю. М. 
Белозерова. - М. : Форум, 2019. - 511 с. (22,0 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0441-1. 
 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации управления гостиничными предприятиями. 

Представленный материал содержит обзор теоретических основ менеджмента и анализ практики управления современными 

гостиничными комплексами. Освещены вопросы по истории развития гостеприимства, науки и практики менеджмента, 

дана характеристика тенденций развития мировой и отечественной индустрии гостеприимства, рассмотрены управление 

персоналом гостиницы, качество услуг, конкуренция и конкурентоспособность, комплексная безопасность гостиничного 

бизнеса, антикризисное управление, измерение и оценка эффективности деятельности современной гостиницы. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 

100104 "Туризм" и 080507 "Менеджмент организации" специализации "Гостиничный и туристический бизнес". Книга 

может быть также интересна профессионалам туристического бизнеса и широкому кругу читателей. 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

ЭКОНОМЕТРИКА 
Колемаев В. А. Эконометрика : учебник для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Математические методы в экономике" / В. А. 
Колемаев. - М. : Инфра-М, 2017. - 160 с. (10,0 п. л.) : табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
012763-7. 
 

 

В книге достаточно подробно описаны модели парной и множественной регрессии, трендовые модели, а также системы 

одновременных уравнений. Включены примеры построения макроэкономических моделей по реальным экономическим 

данным. 

 

 
 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
Кондауров В. И. Процесс формирования научного знания : онтологический, гносеологический и логический аспекты : 
монография / В. И. Кондауров. - М. : Инфра-М, 2018. - 128 с. (8,0 п. л.). - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-006902-9. 
 

В монографии дан подробный системный анализ познавательного процесса в единстве его онтологического, 

гносеологического и логического аспектов. Многоаспектное содержание идеи целостного, системного познавательного 

процесса авторов рассматривает как процесс формирования научных понятий об исследуемых областях, используя 

процедуры раскрытия их видов и классические операции определения и деления понятий, применяя метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. Отличительной чертой исследования является разнообразие и новизна определений, 

комплексно и системно анализируемых автором. Работа может быть рекомендована не только тем, кто занимается 

научными исследованиями, но и студентам вузов, изучающим философию и логику, а также преподавателям в качестве 

дополнительного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Конфликтология : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 39.03.03 "Управление 
персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова ; М-во 
образования и науки РФ, ГУУ. - Изд. 2-е. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 301 с. (18.81 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005724-8. 

 

Учебник подготовлен учеными кафедры управления персоналом Государственного университета управления. В нем 

излагаются основы конфликтологии, характеристика конфликтов, источники их возникновения и стадии развития, формы 

проявления, функции и значимость в социально-экономической и других сферах жизни общества. Трактуются вопросы 

предупреждения конфликтов, стратегии их разрешения с участием третьей стороны. Рассматривается технология 

управления конфликтами, выбора оптимальных методов преодоления конфликтных ситуаций, роли руководителя в 

профилактике и разрешении конфликтов. Книга предназначена для студентов экономических вузов, а также для аспирантов 

и преподавателей управленческих дисциплин. Она может быть полезной руководителям организаций, менеджерам по 

управлению персоналом, всем, кто проявляет интерес к управленческой конфликтологии. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом : монография /А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, В. Г. 
Коновалова, О. Л. Чуланова. - М. : Инфра-М, 2019. - 155 с.(9,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-
009530-1. 

 

В монографии рассматривается сущность концепции компетентностного подхода в управлении персоналом. Освещаются 

результаты исследования эволюции компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции, компетентности, 

модели компетенций, излагается методология формирования модели компетенций. Приводятся примеры использования 

модели компетенций при отборе и оценке персонала, его обучении, разработке систем стимулирования работников, 

рассматривается моделирование эмоциональной компетентности в управлении персоналом. Дается характеристика 

функций компетенций в обучении, рассматриваются технологии проектирования компетенций в высшем образовании, а 

также содержание, способы и процедуры оценки ключевых образовательных компетенций при подготовке специалистов в 

области управления персоналом. Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, 

обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а также профессорско-преподавательского 

состава вузов и работодателей. 

 

 

 

 

 



 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Корпоративное управление : [учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации"]/ В. Г. Антонов, В. В. Крылов, А. Ю. 
Кузьмичев [и др.] ; под ред. В. Г. Антонова. -2-е изд. - М. : Форум, 2020. - 287 с. (18.3 п. л.) : рис., табл. - (Высшее 
образование). - Доп. тираж 1 000 экз. - ISBN 978-5-8199-0412-1. 
 

Учебное пособие подготовлено преподавателями Государственного университета управления. В учебном пособии 

освещается широкий круг вопросов корпоративного управления. Отличительной особенностью является то, что в нем 

рассмотрение вопросов корпоративного управления ведется с позиции обеспечения его сбалансированности. Материал 

изложен наглядно и доступно. Теоретические положения сопровождаются примерами из российской и зарубежной 

практики. Книга предназначено для студентов старших курсов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Менеджмент организации", студентов смежных специальностей, изучающих проблемы корпоративного управления, а 

также аспирантов, может быть полезно преподавателям и менеджерам, работающим в корпорациях. 

 

 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ПЕДАГОГИКА ВУЗА 
Красовский Ю. Д. Рефлексивная педагогика вуза : монография / Ю. Д. Красовский ; ГУУ, Каф. социологии и психологии 
упр. - М. : Инфра-М, 2019. - 189 с. (11,88 п. л.) : рис., табл., прил. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-013275-4. 
 

В монографии предлагается психолого-педагогический подход к пониманию обучения студентов бакалавриата и 

магистратуры в вузе. Автор вводит новое понятие, раскрывает латентные компетенции обучаемых, специфику "обучения 

действием" на конкретных примерах из собственной практики. В монографии также представлена деловая игра "Риски". В 

книге автор описывает создание собственной научно-практической школы консалт-обучения студентов на своем опыте 

работы консультантом и топ-менеджером в холдинге и анализирует проблематику возникновения и развития вузовских 

научных и научно-педагогических школ. На этой основе в монографии отработано и понятие "интерактивное обучение", 

которое особенно характеризует понимание рефлексивной педагогики вуза как нового явления в общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлениям 
подгот. высшего образования (квалификация (степень) "бакалавр") / В. Г. Крысько. - 8-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 195 с. 
(12,25 п. л.) : схем. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. – ISBN 978-5-16-014723-9. 
 

 

В учебном пособии в обобщенном, систематизированном и упрощенном виде представлены основные сведения о 

психологических явлениях и процессах и их появлениях в жизни и деятельности людей. Подготовлено в соответствии с 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по 

направлениям подготовки бакалавров всех специальностей. 

 

ПСИХОЛОГИЯ КУРС ЛЕКЦИЙ 
Крысько В. Г. Психология : курс лекций : учеб. пособие / В. Г. Крысько. - М. : Вузовский учебник, 2019. - 250 с. (16,0 п. л.). 
- (Вузовский учебник). - Доп. тираж 100 экз. – ISBN 978-5-9558-0249-7. 
 

В пособии раскрываются основное содержание и особенности психологических феноменов, специфика и закономерности 

их проявления в жизни и деятельности людей в различных условиях. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

нового Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки бакалавриата по дисциплине «Психология». Для студентов, а также для всех, кто хочет иметь 

устойчивые психологические знания и прогнозировать на их основе поведение и деятельность других людей. 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Крысько В. Г. Психология межнациональных отношений : курс лекций / В. Г. Крысько. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 
2020. - 227 с. (14,25 п. л.). - (Курс лекций). – ISBN 978-5-9558-0525-2. 
 

 

В данном курсе лекций раскрывается психологическое своеобразие этнических различий и межнациональных отношений, 

анализируются основные понятия и содержание этнопсихологии как науки. Особое внимание уделяется описанию 

национально- психологических характеристик большинства народов России и ведущих зарубежных государств, 

раскрывается и описывается влияние этнопсихологических особенностей людей на возникновение и развитие своеобразных 

форм межнационального взаимодействия между ними. 

 



 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КУРС ЛЕКЦИЙ 
Крысько В. Г. Социальная психология : курс лекций : учеб. Пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 
44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" / В. Г. Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 
2019. - 256 с. (16,0 п.л.) : табл. - ISBN 978-5-9558-0382-1. 
 

В пособии раскрываются основное содержание и особенности социально-психологичеких феноменов, специфика их 

проявления в жизни и деятельности людей. Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту по 

специальности "Социальная психология". В нем представлены традиционные разделы социальной психологии, а также 

этническая психология, психология больших социальных групп и масс, социальная психология воздействия на людей, 

психология политики, психология религии, психология конфликтов. Для студентов, обучающихся в классических, 

педагогических и социальных университетах по специальностям "Психология", "Педагогика", "Психология и педагогика", 

"Социальная работа", "Социология", "Связи с общественностью", "Реклама", "Управление", "Менеджмент", а также всех 

желающих ознакомиться с проблемами взаимодействия, общения и взаимоотношений людей в различных социальных 

общностях и видах деятельности. 

 

 

 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Крысько В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 4-е изд. - М. : Вузовский 
учебник, 2019. - 226 с. (14,5 п. л.) : схем. - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-9558-0445-3. 
 

 

В учебном пособии даны в обобщенном и систематизированном виде современные взгляды на социально-психологические 

явления и процессы, особенности их проявления в жизни и деятельности людей в обществе. Материал представлен в виде 

схем, к которым приводятся разъясняющие их содержание комментарии, что способствует личному и более глубокому 

усвоению понятий и категорий социальной психологии, логики формирования и функционирования общественно-

психологических феноменов. В окончательном итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей 

действительности. 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Лапуста М. Г. Предпринимательство : учебник по управленческим дисциплинам / М. Г. Лапуста. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-
М, 2019. - 384 с. (24,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006602-8. 
 

В учебнике характеризуются сущность предпринимательства, его виды, типы, свойства и функции, субъекты 

предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы, предпринимательская среда. Излагается механизм 

создания собственного дела, бизнес-планирования, рассказывается о видах предпринимательского риска, 

предпринимательской тайне и культуре предпринимательства, о системе налогообложения и ответственности 

предпринимателей, прекращении их деятельности и рассмотрении экономических споров. Книга предназначена студентам 

вузов, аспирантам, преподавателям, слушателям школ бизнеса, руководителям коммерческих организаций, 

индивидуальным предпринимателям, всем читателям, решившим организовать свой предпринимательский бизнес. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Лисицына Е. В. Финансовый менеджмент : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / Е. В. Лисицына, Т. В. Ващенко, М. В. Забродина ; под ред. К. В. Екимовой. - М. : 
Инфра-М, 2019. - 183 с. (12,0 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-
16-006620-2. 
 

 

В учебнике изложен базовый профессиональный курс управления финансами компании, соответствующий российским и 

зарубежным программам изучения дисциплины "Финансовый менеджмент" и охватывающий весь необходимый спектр 

вопросов, которые отражены в федеральном государственном образовательном стандарте для бакалавров экономики и 

менеджмента по финансовым профилям. 

 

 
 

ЛОГИСТИКА 

Логистика : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению "Менеджмент" / Б. А. Аникин, И. Н. Омельченко, Л. С. 

Федоров [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина ; ГУУ, РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана. - Изд. 4-е. - М. : Инфра-М, 2019. - 320 с. (20,0 п. л.) : рис. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009814-2. 

Системно излагаются знания о логистике - науке об организации и управлении процессами и материальными потоками в 

экономике. Авторы анализируют понятийный аппарат, факторы развития, концепцию логистики. Подробно 

рассматриваются основные составляющие логистики в их взаимосвязи - информационная логистика, логистика товарно-

материальных запасов, логистика складирования, транспорт, организация логистического управления, контроллинг в 

логистических схемах и др. Для студентов вузов, слушателей учреждений послевузовского образования, руководителей и 

специалистов. 

 



 

 
 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учебник : учеб. пособие по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / Т. 
Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. Гроссу. - М. : Инфра-М, 2018. - 528 с. (33,0 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование 
- Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004833-8. 
 

Обстоятельно изложены содержание и принципы организации финансов предприятий в современных условиях России, 

раскрыта сущность финансового механизма. Последовательно рассмотрены формирование и использование финансовых 

ресурсов предприятий. Большое внимание уделено проблемам формирования доходов, расходов и прибыли организаций. 

Рассмотрены также современные методы и приемы принятия финансовых решений на предприятиях. Всесторонне 

освещается содержание финансовой работы и раскрываются особенности ее организации в зависимости от различных 

признаков. В учебнике рассмотрены также специальные вопросы, связанные с управлением денежными средствами, 

финансовыми рисками, анализом финансового состояния и налогообложением организаций. Учебник позволяет совместить 

современную теорию и практику, опираясь на мировой и отечественный опыт учитывая уровень развития рыночных 

отношений в России. 

 

 

 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
Малыхин В. И. Высшая математика : учеб. пособие для студ., обуч-ся по направлению подгот. 38.03.01 "Экономика" / В. И. 
Малыхин. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2017. - 364 с. (23,0 п. л.) : рис., прил. - (Высшее образование). - Доп. тираж 700 экз. – 
ISBN 978-5-16-002625-1. 

 

Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и составлено в виде лекций, объединённых 

по темам. В конце каждой лекции приведены решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
Маркетинговые коммуникации в сфере услуг : специфика применения и инновационные подходы : монография / А. В. 
Христофоров, И. В. Христофорова, А. Е. Суглобов [и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова. - М. : РИОР, 2019. - 158 с. (10,03 п. л.). 
- (Научная мысль). - Доп. тираж 12 экз. - ISBN 978-5-369-01490-5. 
 

Монография отражает результаты исследований, направленных на выявление особенностей маркетинговых коммуникаций, 

которые применяются в сфере услуг, и на изучение инновационных подходов в формировании коммуникационных 

стратегий сервисными организациями. Понимание подобной специфики позволяет выработать эффективный подход к 

формированию коммуникационной политики, учитывающей особенности сервисного продукта и маркетинга услуг. Книга 

ориентирована прежде всего на студентов бакалавров, магистратуры и аспирантуры, обучающихся по направлениям 

"Экономика", "Менеджмент", "Сервис", "Реклама и связи с общественностью" и может быть полезна при изучении 

дисциплин "Маркетинг-менеджмент", "Маркетинг услуг", "Интегрированные маркетинговые коммуникации", "Реклама", 

"Связи с общественностью". 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ: УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРА 

Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра : учеб. пособие / В. И. Звонников, С. Д. Резник, А. Е. 

Черницов [и др.] ; под ред.: В. И. Звонникова, С. Д. Резника. - М. : Инфра-М, 2019. - 167 с. (10,5 п. л.) : рис., табл., прил. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-010135-4. 

 

Приведены структура и содержание основных видов практик, рекомендации по оформлению документов по подготовке, 

проведению и оценке итогов практики. Представлена комплексная система непрерывной практической подготовки и 

трудоустройства студентов в период обучения в вузе, даны подходы к оценке компетенций в процессе практической 

подготовки студентов. Учебное пособие разработано для оказания методической помощи студентам и преподавателям в 

подготовке и проведении основных видов практик бакалавров по направлению "Менеджмент" и "Управление персоналом". 

Может быть использовано при составлении рабочих программ практик в структуре основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. Л. Сендеров, Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова, Е. Ю. Бровцина. - 
М. : Инфра-М, 2019. - 226 с. (14,19 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011735-
5. 
 

В учебном пособии дана в систематизированном виде база знаний по основополагающему в менеджменте процессу 

выработки управленческого решения. Особое внимание обращено на обеспечение его качества путем использования 

сетевого моделирования, современных подходов к оценке экономической эффективности вариантов управленческих 

решений с учетом их экономической безопасности. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Учебное пособие ориентировано на студентов, 

обучающихся по направлениям бакалавриата и магистратуры 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент», а также будет полезно 

аспирантам, преподавателям и практикующим менеджерам. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С SPSS 
Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. пособие для студ вузов, обуч-ся по спец. "Маркетинг" / Г. 
Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 199 с. (12,5 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Доп. тираж 200 экз. - ISBN 978-5-16-004240-4. 
 

В пособии подробно описаны основные методы статистического анализа, применяемые при обработке маркетинговой 

информации с использованием программного комплекса SPSS. Приводятся детальные инструкции пользования 

программой, показано, как проводить поэтапную интерпретацию результатов анализа. Для студентов, обучающихся по 

специальности "маркетинг" по дисциплинам "Маркетинговые исследования" и "технологии маркетинговых исследований", 

для студентов-магистров и слушателей программы МВА. Может быть рекомендовано для студентов, обучающихся по 

специальностям "Статистика" и "Социология". 

 

  



 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С SPSS 
Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. пособие для студ вузов, обуч-ся по спец. "Маркетинг" / Г. 
Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2020. - 199 с. (12,5 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Доп. тираж 200 экз. - ISBN 978-5-16-004240-4. 
 

В пособии подробно описаны основные методы статистического анализа, применяемые при обработке маркетинговой 

информации с использованием программного комплекса SPSS. Приводятся детальные инструкции пользования 

программой, показано, как проводить поэтапную интерпретацию результатов анализа. Для студентов, обучающихся по 

специальности "маркетинг" по дисциплинам "Маркетинговые исследования" и "технологии маркетинговых исследований", 

для студентов-магистров и слушателей программы МВА. Может быть рекомендовано для студентов, обучающихся по 

специальностям "Статистика" и "Социология". 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Москвин В. А. Реализация возможностей профессионального развития - лифт делового успеха : монография / В. А. 
Москвин. - М. : КУРС, 2019. - 207 с. (13,0 п. л.) : рис., табл. Тираж 300 экз. - ISBN 978-5-905554-46-9. 
 

В книге последовательно рассматриваются пространство возможностей человека, диагностика возможностей и управление 

качеством обучения. В диагностике особое внимание уделено выявлению природных способностей к видам 

профессиональной деятельности и профессиональной коррекции, осуществляемых с позиций междисциплинарного 

подхода. Возможности качественного обучения рассмотрены на примере подготовки в вузе специалистов банковской 

профессии. Приведены практические рекомендации по выявлению реальных возможностей в обучении специалистов и 

созданию условий для их реализации. Книга написана для людей, интересующихся вопросами повышения эффективности 

профессионального развития. 

 

 

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям "Менеджмент", 
"Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева ; под ред. А. Я. Кибанова. - М. 
: Инфра-М, 2019. - 523 с. (32,75 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003544-4. 
 

В учебнике изложены теоретические основы, особенности мотивации и стимулирования на различных этапах жизненного 

цикла организации. Рассмотрены процесс формирования, классификация мотивов и факторы, влияющие на мотивацию 

трудовой деятельности, механизм формирования мотивационного ядра персонала организации. Освещены: классификация 

стимулов; направления стимулирования трудовой деятельности; материальное денежное и неденежное стимулирование; 

организация и регулирование оплаты труда, в том числе дополнительной и поощрительной оплаты, нематериальное 

стимулирование трудовой деятельности. Раскрыты сущность и технология процесса формирования и управления системой 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

 



 

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
Оксинойд К. Э. Социология труда : учеб. пособие по направлению 38.03.02 "Менеджмент" / К. Э. Оксинойд. - М. : ИНФРА-
М, 2018. - 349 с. (22,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-005498-8. 
 

 

В учебном пособии излагаются основы социологических знаний о труде, необходимые для принятия решений, 

формирующие стратегию и политику фирм и компаний в области управления персоналом и человеческими ресурсами. 

Предназначено для студентов, преподавателей и аспирантов кафедр, выпускающих специалистов данного профиля. 

Содержатся материалы для практикумов и семинаров. Может представлять интерес для менеджеров, ответственных за 

стратегию управления человеческими ресурсами, руководителей и предпринимателей. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ЛОГИСТИКЕ 

Практикум по логистике : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Б. А. Аникин, В. В. Дыбская, Б. К. Плоткин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина ; ГУУ. - 

2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 275 с. (17,19 п. л.) : рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - (ГУУ 100 

ЛЕТ). - ISBN 978-5-16-011994-6. 

 

Практикум преследует цель — дать читателю необходимые навыки в области анализа и управления логистическими 

системами. Он включает теоретический материал и необходимый инструментарий для проведения деловых игр, разбора 

конкретных производственных ситуаций и решения задач в функциональных областях логистики. Даются практические 

рекомендации по выполнению курсовых и дипломных проектов (работ) по логистике, а также лабораторных и 

самостоятельных работ. Для студентов вузов и специалистов, желающих повысить квалификацию в области логистики. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Практический менеджмент : учеб. пособие / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, О.Н. Александрова, С. А. Антонов ; под ред. 

Э. М. Короткова. - М. : Инфра-М, 2020. - 329 с. (21,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Магистратура). – ISBN 978-

5-16-003828-5. 

Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся управления современными предприятиями: в том числе организация 

управленческого труда, целеполагание и планирование, мотивация труда, контроль, принятие управленческих решений, 

управление индивидуумами, группами работников и формирование команд, источники власти в управлении 

предприятиями, лидерство, коммуникации и коммуникативные навыки, организационные изменения и развитие, этика 

менеджмента. Модульное построение учебного пособия позволяет сочетать теоретическое изучение вопросов управления 

предприятиями с решением практических задач.  

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Практический менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 
(квалификация (степень) "бакалавр") / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, О. Н. Александрова, С. А. Антонов ; под ред. Э. М. 
Короткова. - М. : Инфра-М, 2019. - 329 с. (21,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Магистратура). - Доп. тираж 300 
экз. - ISBN 978-5-16-003828-5. 
 

Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся управления современными предприятиями: в том числе организация 

управленческого труда, целеполагание и планирование, мотивация труда, контроль, принятие управленческих решений, 

управление индивидуумами, группами работников и формирование команд, источники власти в управлении 

предприятиями, лидерство, коммуникации и коммуникативные навыки, организационные изменения и развитие, этика 

менеджмента. Модульное построение учебного пособия позволяет сочетать теоретическое изучение вопросов управления 

предприятиями с решением практических задач.  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие / А. А. Раздорожный. - М. : РИОР, 2019. - 95 с. 
(3,87п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Доп. тираж 100 экз. – ISBN 978-5-369-00643-6. 
 

 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине "Экономика организации (предприятия)". 

  



 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 (АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

Раздорожный А. А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учеб. пособие по дисц. специализац. спец. 
"Менеджмент орг." / А. А. Раздорожный. - М. : РИОР, 2018. - 315 с. (20,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - Тираж 2 000 экз. - ISBN 978-5-369-00509-5. 

 

В учебном пособии комплексно изложены основные темы программы дисциплины «Экономика отрасли (автомобильный 

транспорт)» в условиях рыночной экономики. Выделены вопросы организации производства, труда и его оплаты, 

себестоимости, формирования цен и транспортных тарифов. Раскрываются виды учета (оперативного, бухгалтерского, 

статистического), излагается сущность финансовой деятельности, проблемы совершенствования эксплуатационной и 

коммерческой деятельности автотранспортного предприятия (АТП). Рассмотрены вопросы планирования, 

внешнеэкономической, инновационной и инвестиционной деятельности. Темы пособия снабжены контрольными 

вопросами, конкретными примерами и задачами (с решениями), рисунками, таблицами, приложениями практической 

направленности для АТП. Для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» или 

специализирующихся в области экономики, организации и управления автомобильным транспортом. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Райченко А. В. Административный менеджмент : учебник для слушателей образоват. учреждений, обуч-ся по програм. 
МВА и др. програм. подгот. упр. кадров / А. В. Райченко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : Инфра-М, 2019. - 
415 с. (26,0 п. л.) : рис., табл. - (Учебники для программы МВА). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-002957-3. 

 

«Административный менеджмент» — первый специализированный учебник по данной дисциплине, изучаемой в 

выпускном блоке программы MBА. Представление материала адаптировано к действующему в российских условиях 

законодательству и ориентировано на практикующих руководителей и специалистов, самостоятельно хозяйствующих 

субъектов. Изложение теоретических положений программы сопровождается примерами, образцами действующих 

документов и практическими рекомендациями по их построению и использованию в процессах руководства организацией. 
 

  



 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Райченко А. В. Общий менеджмент : учеб. пособие для слушателей образоват. учреждений, обуч-ся по программе МВА и 
др. програм. подгот. упр. кадров / А. В. Райченко ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2019. - 383 с. 
(24,0 п. л.) : рис., табл. - (Серия учебников для программы MBA (Master of Business Administration)). - Доп. тираж 500 экз. - 
ISBN 978-5-16-001962-8. 
 

Учебник представляет собой первое специализированное пособие по общему менеджменту для практикующих 

руководителей, специалистов, обучающихся по программам МВА. В нем адаптируются классические концепции 

менеджмента к уровню и специфике подготовки и работы мастера бизнес-администрирования. Многие положения и прежде 

всего иллюстративное сопровождение учебника основаны на опыте практического применения административных ресурсов 

современного менеджмента в организации процессов и систем управления ряда ведущих отечественных корпораций и 

компаний. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Романова М. В. Управление проектами : учеб. пособие по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / М. В. Романова. - 
М. : Форум, 2020. - 253 с. (16 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование). - Доп. тираж 300 экз. - ISBN 978-5-8199-0308-7. 
 

В учебном пособии представлены основные положения современной концепции управления проектами, основные на 

изучении специальных литературных источников, достижений смежных отраслей и обобщенного опыта управленческого 

консультирования. Также в данной работе представлены технологии, основные шаги, алгоритмы, проблемы и 

преимущества проектного управления. Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с процессом разработки и реализацией 

целей проекта и интеграцией информации по всем стадиям планирования и моделирования альтернативных вариантов 

проектов. Особое внимание уделяется вопросам ценообразования проектов, анализа бизнес-процессов и технологии 

автоматизации процесса принятия решений в условиях высокой степени неопределенности и риска, особенно актуальным 

для инновационных и глобальных проектов. Настоящая работа адресована руководителям высшего звена, менеджерам 

финансово-экономических служб, специалистам по управлению проектами, административным работникам, аспирантам и 

студентам вузов, изучающим экономику и менеджмент. 

 

  



 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Серов В. М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций : учебник для студ. вузов 
(уровень подгот. "Бакалавр"), обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.01 "Экономика" (профиль "Экономика предприятий и 
орг."), 38.03.02 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / В. М. Серов. - М. : Инфра-М, 2019. - 301 с. 
(18,88 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-013837-4. 
 

В учебнике рассмотрены предмет, методология, методы, приемы и организация экономического анализа, его место в 
системе управления производственно-хозяйственной деятельностью строительных организаций. Изложены методы анализа 
экономического состояния, результативности производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности 
строительной организации, эффективности использования производственных ресурсов, определения внутренних резервов 
повышения эффективности строительного производства. Соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений 
(уровень подготовки "Бакалавр"), обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" (профиль "Экономика 
предприятий и организаций"), "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Серов В. М. Инвестиционный анализ : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.01 "Экономика", 
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. М. Серов, Е. А. Богомолова, Н. А. Моисеенко ; под ред. В. 
М. Серова ; М-во образования РФ, ГУУ. - М. : Инфра-М, 2019. - 247 с. (15,5 п. л.) : табл. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013104-7. 

 

Изложены основные положения и содержание экономического анализа в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности предприятиями и организациями. Раскрыты понятие и содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности, рассмотрены основной инструментарий экономических расчетов и обоснований при проведении 

инвестиционного анализа, методы анализа инвестиционного рынка, формы и методы определения, расчета и анализа 

экономической эффективности инвестиционных проектов, источники финансового обеспечения инвестиций и оценка их 

стоимости, управление портфелем инвестиций, содержание бизнес-планов инвестиционных проектов, методы и формы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности и правовая защита инвестиций. 

 

  



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ 
Слезко В. В. Экономические потери, которые мы выбираем : монография / В. В. Слезко. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 152 с. 
(9,31 п. л.) : табл., рис. - (Научная мысль. Менеджмент). - ISBN 978-5-16-009384-0. 
 

В монографии раскрывается круг вопросов, связанных с теорией и практикой регулирования экономических потерь России, 

сущность и содержание экономических потерь, показаны факторы и законы их образования. Автором разработана 

собственная классификация экономических потерь, которая позволяет осуществлять процесс их стратегического и 

оперативного регулирования. В отдельной главе изложены особенности экономических потерь объектов интеллектуальной 

собственности. Особенность монографии заключается в том, что автором предложено использовать инструментарий 

оценочной деятельности для идентификации, измерения и регулирования экономических потерь. Монография 

предназначена для широкого круга читателей: специалистов в области управления экономикой, бакалавров и магистров 

экономических специальностей высших учебных заведении, слушателей системы профессиональной переподготовки в 

данной области. 

 

 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ  
ОБЩИЙ КУРС 

Социология: общий курс : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.04 "Государственное и 
муниципальное управление", 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр) / Н. В. 
Багдасарова, М. Ю. Захаров, М. В. Ионцева [и др.] ; под ред. А. С. Страданченкова ; ГУУ. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 
390 с. (24,44 п. л.). - (Высшее образование - Бакалавриат) Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-014249-4. 
 

Цель настоящего учебника - помочь изучающим социологию научно осмыслить процессы возникновения и развития идей 

об устройстве общественной жизни и основные исторические этапы становления социологии как науки; освоить 

методологию познания социальных норм жизнедеятельности людей; познакомиться с классическими и современными 

социологическими теориями, отраслевыми направлениями и школами социологии, современными моделями развития 

мировой цивилизации; овладеть методикой конкретных социологических исследований, а также заглянуть в 

постиндустриальное будущее общества через объектив социологической науки. Учебник соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образовательного поколения. 

 

 

  



 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Социология управления : учеб. словарь для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "Бакалавр") / О. А. Колосова, О. А. Куликова, Р. В. Леньков, Е. В. Тихонова. - М. : Форум, 2019. - 
134 с. (8,5 п. л.). - (Высшее образование. Управление). - Тираж 500 экз. – ISBN 978-5-91134-805-2. 

 

Учебный словарь в популярной форме раскрывает содержание основных понятий и терминов предметной области 

социологии управления, охватывающей социальные основы управления, особенности управленческой деятельности и 

управленческих отношений, закономерности их развития, условия повышения эффективности управленческих функций. 

Поскольку социологией управления исследуются объекты, имеющие любую, не только социальную природу, процесс 

целенаправленного регулирования и воздействия на управляемые объекты рассматривается в рамках междисциплинарного 

подхода. Словарь предназначен для бакалавров, изучающих социологию и менеджмент. Может быть полезен аспирантам и 

преподавателям вузов, специалистам-практикам в области социального управления. 

 

 

 

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
Тавасиев А. М. Банковское кредитование : учебник по дисц. специализац. "Менеджмент орг." / А. М. Тавасиев, Т. Ю. 
Мазурина, В. П. Бычков ; ред. А. М. Тавасиев. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 365 с. (23,00п. л.) : рис., табл. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-009774-9. 
 

В книге излагаются самые современные представления о банковском кредитовании, комплексно раскрываются все 

важнейшие теоретические, нормативно-правовые, макро- и микроэкономические, финансовые, организационно-

управленческие, методические, учетные и иные практические вопросы, связанные с налаживанием в российских 

коммерческих кредитных организациях современного и выгодного всем участникам кредитного процесса в целях 

обеспечения экономического роста и социального прогресса России. Для студентов, аспирантов и преподавателей, 

изучающих и преподающих финансовые и банковские дисциплины, руководителей и сотрудников кредитных организаций, 

работников органов, регулирующих банковскую деятельность, а также всех, кто самостоятельно изучает теоретические и 

практические вопросы, связанные с деятельностью банков на рынке кредитов. 

 

  



 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

Теория и практика прогнозирования цен на энергоресурсы : монография / В. Я. Афанасьев, О. В. Байкова, А. Д. 

Вознесенская [и др.] ; под ред. Ю. Н. Линника, В. Я. Афанасьева, А. С. Казака. - М. : Инфра-М, 2018. - 338 с. (21,19 п. л.) : 

рис., табл. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-011298-5. 

 

В монографии рассмотрены различные подходы к построению эконометрических моделей и предложены алгоритмы их 

адаптация к прогнозированию цен на энергоресурсы. С этой целью проанализирован большой массив статистических 

данных о биржевых ценах на нефть и природный газ, на основе которых был разработан ряд экономических моделей. 

Исходя из характера исходных данных были применены методы моделирования временных рядов, в частности для нефти - 

трендовые модели и модели по методологии Бокса - Дженкинса. Полученные в ходе разработки и оценки результаты легли 

в основу выбора наилучшей модели, для обоснования которой использовались стандартные методы и критерии оценки 

качества, такие как стандартная ошибка, коэффициенты детерминации, дисперсионный анализ построенных моделей, 

расчет характеристик качества аппроксимации и точности прогнозирования, специальные процедуры тестирования 

остаточной компоненты ( статистика Дарбина - Уотсона, пакетное тестирование, анализ автокорреляционной функции). 

Процедура выбора лучшей модели происходила по иерархическому принципу. 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Тихонова Е. В. Социология образования : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 39.03.01 "Социология", 
44.03.01 "Педагогическое образование" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. В. Тихонова, Г. Н. Мишина. - М. : Инфра-
М, 2018. - 230 с. (14,44 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-013293-8. 
 

В учебнике раскрывается объектная и предметная спецификация социологии образования как научной и образовательной 
дисциплины. Представлены классические и современные отечественные и зарубежные концепции социологии образования, 
рассматриваются роль и функции образования как социального института, процессы формирования и развития 
современной системы образования, структура и взаимодействия основных агентов образования как социальная система. 
Раскрываются принципы методологии и методы эмпирической диагностики профессиональной социализации личности в 
системе высшего образования. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения по направлению подготовки 39.03.01. "Социология". 
 

  



 
 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ 
Токарев Б. Е.Маркетинг инновационно-технологических стартапов : от технологии до коммерческого результата : 
[монография] / Б. Е. Токарев. - М. : Магистр, 2020. - 263 с. (16,5 п. л.) : рис., табл. - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-97760472-7. 
 

Книга посвящена вопросам технологических инноваций и маркетингу инновационных стартапов, имеющих в своей основе 

новые технологические решения. Маркетинг инновационных стартапов методически не разработан, и в большинстве 

случаев строится на принципе "проб и ошибок". Это симбиоз разных принципов известного классического маркетинга для 

этапов поиска дебютной идеи бизнеса, разработки прототипа и его тестирования, собственно для стартапа и для 

дальнейшего развития продукта, только после того как продукт "пойдет" на рынке, в работу включается классический 

маркетинг. В книге показаны проблемные места, которые маркетинг способен "разрешать" для инноваций, описан мировой 

опыт. Книга предназначена передать знания и опыт тем, кому придется волею судеб "повариться в котле" инноваций. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования : учебник / Б. Е. Токарев. - 2-е изд. - М. : Магистр, 2019. - 509 с. (32,0 п. л.) : 

рис., табл., прил. - Доп. тираж 500 экз. – ISBN 978-5-9776-0175-7. 
 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта для специальности 

«Маркетинг». Отражает новый подход к созданию учебной литературы для вузов: содержит как теоретическую часть, так и 

материалы к практическим занятиям. Теоретическая часть состоит из двух разделов. В первом рассмотрены принципы 

маркетинговых исследований, источники маркетинговой информации, методы проведения исследований. Второй раздел 

посвящен видам, технологии, конкретным методикам исследований, обработке данных, организационным аспектам. 

Материалы для практических занятий построены на реальных ситуациях хозяйственной деятельности. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей, специализирующихся в области маркетинга и менеджмента. 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
Управление карьерным ростом государственных гражданских служащих :монография / А. Я. Кибанов, В. А. Столярова, Т. 
В. Лукьянова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М, 2020. - 245 с. (15,375 п. л.) : рис., табл. - (Научная мысль). - 
Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-010313-6. 
 

В монографии рассмотрены теоретические основы планирования карьерного роста государственных гражданских 

служащих Российской Федерации: цели, понятия, принципы планирования карьерного роста и служебно-

профессионального продвижения государственных гражданских служащих. Проведен анализ процессов управления 

карьерным ростом в действующем законодательстве Российской Федерации, включая поступление на государственную 

службу: конкурс, служебный контракт; прохождение государственной службы: аттестацию государственного служащего; 

квалификационный экзамен; присвоение классных чинов; формирование и использование кадрового резерва 

государственных гражданских служащих. Изучены также процессы управления карьерным ростом государственных 

гражданских служащих в действующем законодательстве стран Европейского союза.  



 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Управление персоналом : программы учеб. дисц., практик, гос. экзамена, магистерская дис. : учеб. пособие для 
магистрантов вузов, обуч-ся по направлению подгот. "Управление персоналом" - 08.03.03 Квалификация (степень) - 
"Магистр" / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, О. Л. Белова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; ГУУ, Нац. союз "Упр. 
персоналом". - М. : ИНФРА-М, 2019. - 348 с. (22,0 п. л.) : табл., прил. - (Высшее образование - Магистратура). - Тираж 500 
экз. – ISBN 978-5-16-005606-7. 

Учебное пособие содержит Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080400 — правление персоналом» (квалификация (степень) «магистр»), учебный 

план, программы учебных дисциплин общенаучного и профессионального циклов направления подготовки «Управление 

персоналом», а также программы педагогической, производственной и научно-исследовательской практик, 

государственного экзамена, методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Учебное пособие предназначено для руководителей высших учебных заведений, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, преподавателей и магистрантов; позволяет избежать возможного дублирования материала при 

разработке и совершенствовании содержания программ учебных дисциплин, способствует эффективному согласованию их 

содержания со смежными учебными дисциплинами различных кафедр вуза.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Управление персоналом : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление", 38.03.04 "Управление персоналом"- квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. Я. Кибанов, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмыкова, Е. В. Мюллер. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 237 с. ( 15,0 п. л.) 

: рис., табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Доп. тираж 400 экз. - ISBN 978-5-16-006102-3. 

 

В пособии рассматриваются вопросы формирования компетенций в области управления персоналом, применения методов и 

создания технологий по использованию персонала; закрепления и углубления теоретических знаний, получаемых на 

лекционных занятиях, а также формирования у студентов навыков и умений решения практических задач по управлению 

персоналом в организации. Кратко излагаются основные теоретические положения, даются темы для обсуждения, задания, 

тесты, деловые игры и контрольные вопросы. Пособие окажет студентам помощь в выборе и выполнении различных видов 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы. Материалы учебного пособия могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин, как «Управление персоналом», «Основы кадровой стратегии и кадрового планирования», 

«Конфликтология», «Система мотивации и стимулирования трудовой деятельности», «Организационное поведение», 

«Разработка стратегии управления персоналом». Предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 080200 «Менеджмент», 081100 «Государственное и муниципальное управление», 080400 

«Управление персоналом» — квалификация (степень) «бакалавр». 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ   
ВАРИАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Управление персоналом : вариативные учебные дисциплины, курсовые проекты : бакалавр. программа "Управление 
персоналом организации" : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подготовки 38.03.03 "Управление 
персоналом" (квалификация (степень) - "бакалавр"), профиль " Управление персоналом организации" / А. Я. Кибанов, А. П. 
Авдеева, И. В. Антоненко [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом". - М. : ИНФРА-М, 2020. - 
314 с. (21,26 п. л.) : табл., прил. . - (Высшее образование - Бакалавриат). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-006903-6. 
 

Учебное пособие содержит методические указания по выполнению курсовых проектов и выпускной квалификационной 

работы для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 " Управление 

персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр"). Учебное пособие разработано на основе примерной основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 "Управление персоналом", утвержденной 

на заседании секции "Управление персоналом" (2 ноября 2010 г., протокол №2) и рекомендованной УМО по образованию в 

области менеджмента вузам - членам УМО в качестве основы для разработки основных образовательных программ. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Управление персоналом : курсовые проекты, выпускная квалификационная работа: учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся 
по направлению подгот. 38.03.03 "Управление персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. Я. Кибанов, И. А. 
Баткаева, Е. В. Гурова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом". - М. : Инфра-М, 2018. - 406 с. 
(26,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование). - Тираж 500 экз. - ISBN 978-5-16-005575-6. 

Учебное пособие содержит методические указания по выполнению курсовых проектов и выпускной квалификационной 

работы для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 " Управление 

персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр"). Учебное пособие разработано на основе примерной основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подгот овки 38.03.03 "Управление персоналом", утвержденной 

на заседании секции "Управление персоналом" (2 ноября 2010 г., протокол №2) и рекомендованной УМО по образованию в 

области менеджмента вузам - членам УМО в качестве основы для разработки основных образовательных программ. 

 

 

 

 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ  

Управление персоналом в России : [серия исследований] / ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом", Научная школа профессора 

А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М. - 2017. Кн. 1 : Управление персоналом в России: история и современность : монография / А. 

Я. Кибанов, И. Б. Дуракова [и др.] ; ред. А. Я. Кибанов. - М. : Инфра-М, 2020. - 240 с. (15,0 п. л.) : рис., табл. - (Научная 

мысль. Менеджмент). – ISBN 978-5-16-010226-9. 

 

В предлагаемой читателю монографии известные ученые - представители вузов - членов УМО по образованию в области 

менеджмента (головной вуз - Государственный университет управления) и Национального союза "Управление персоналом" 

рассматривают следующие актуальные вопросы: управление персоналом - от комплектования штата и учета работников до 

управления их интеллектуальным капиталом (исторический взгляд), история российского найма - специфика и содержание 

этапов, развитие, персонала организации - новая концепция и практика, система трудового потенциала работника, 

формирование и использование моделей профессиональной компетентности государственных служащих, 

конкурентоспособность персонала как экономическая категория , управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности персонала, оценка и регулирование экономических потерь интеллектуального капитала персонала. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ 
Управление персоналом в России : [серия исследований] / ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом", Научная школа профессора 
А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М. - 2017. Кн. 2 : Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная 
практика : монография / Б. М. Генкин, И. В. Лаврентьева, М. В. Симонова [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2020. - 282 с. 
(17,69 п. л.) : рис., табл. - (Научная мысль. Менеджмент). - ISBN 978-5-16-009810-4. 
 

В предлагаемой читателю монографии известные ученые, представители вузов - членов УМО по образованию в области 

менеджмента (головной вуз - Государственный университет управления) и Национального союза "Управление персоналом" 

рассматривают следующие актуальные вопросы: модель человека в социально-экономических системах, репродуктивный 

труд и воспроизводство трудовых ресурсов, качество рабочей силы в системе управления персоналом; теория 

формирования потребностей человека, механизм формирования мотивационного ядра персонала организации; 

формирование кадровой политики региона, управление карьерой и преемственностью в организации; применение 

зарубежного опыта управления персоналом в области экономико-статистического анализа, аудита и контроля, поиска и 

отбора специалистов. 

 

  



 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ 
Управление персоналом в России : [серия исследований] / ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом", Научная школа профессора 
А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М. - 2017. Кн. 3 : Управление персоналом в России: парадигмы и практика : монография / А. 
Я. Кибанов, Н. И. Шаталова, А. В. Кириллов [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанов. - М. : Инфра-М, 2017. - 174 с. (10,88 п. л.) : 
рис., табл. - (Научная мысль. Менеджмент). - ISBN 978-5-16-011280-0. 
 

В монографии освещены результаты исследования новой парадигмы управления человеческими ресурсами, обучения и 

развития персонала, секторальной рамки квалификации в управлении персоналом, лидерства, менеджмента талантов, 

использования рабочего времени, инновационного поведения, результативности управления персоналом и другие 

проблемы. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ 

Управление персоналом в России : [серия исследований] / ГУУ, Нац. союз "Упр.персоналом", Научная школа профессора 

А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М. - 2017. Кн. 4 : Управление персоналом России: новые функции и новое в функциях : 

монография / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, Ю. В. Долженкова [и др.] ; под ред. И. Б. Дураковой. - 2020. - 241 с. (15,13 

п. л.) : рис., табл. - (Научная мысль.Менеджмент). - ISBN  

978-5-16-012762-0. 
 

 В монографии освещены результаты исследования динамики традиционных функций управления персоналом и 

зарождения новых, необходимых для принятия во внимание в кадровой деятельности. Издание содержит информацию об 

эволюции задач и функций менеджмента персонала, трансформации моделей служб персонала; ориентировано на 

стратегию развития сотрудников организаций, формирование и оценку их потенциала, актуальные особенности известных 

функций заработной платы, трудоголизма одних работников и деятельности, связанной с минимизацией невыходов на 

работу - других. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОССИИ 

Управление персоналом в России : [серия исследований] / ГУУ, Нац. союз "Упр. персоналом", Научная школа профессора 

А. Я. Кибанова. - М. : Инфра-М. - 2017. Кн. 5 : Управление персоналом в России: 100 лет после революции : монография / Б. 

М. Генкин, А. В. Глухова, И. Б. Дуракова [и др.] ; под ред. И. Б. Дураковой. - 2019. - 289 с. (18,13 п. л.) : рис., табл. - 

(Научная мысль. Менеджмент). – ISBN 978-5-16-013688-2. 

 

В монографии освещены результаты исследования эволюции становления российской модели и научной школы управления 

персоналом. В содержании книги рассмотрены вопросы качества жизни и ценности труда россиян; влияния на работу с 

персоналом государственной политики, включая экономику, образование, трудовое право и религиозную составляющую. 

Рассмотрены проблемы надежности работника и его возможных зависимостей, а также новые аспекты кадровой 

деятельности: введение системы квалификаций, формирование актуальных моделей институционализации работы с 

персоналом, внедрение в арсенал ее методов цифровых технологий. Исследован вклад отдельных ученых в становление 

кадровой деятельности в России. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
Управление персоналом организации : учебник для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Менеджмент организации", "Управление 
персоналом", "Экономика труда" / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; ГУУ. 
- Изд. 4-е. - М. : Инфра-М, 2019. - 694 с. (43.44 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
003671-7. 
 

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом ГУУ, рассматриваются вопросы, имеющие 

ключевое значение для специалистов по управлению персоналом и управленцев организаций в широком смысле слова: 

теория управления человеческими ресурсами, методология управления персоналом и формирования системы управления 

персоналом организации, стратегическое управление персоналом и планирование кадровой работы в организации, 

технология управления персоналом и его развитием, а также вопросы управления поведением персонала организации и 

оценки результатов его деятельности. Для студентов и аспирантов, изучающих проблемы управления персоналом 

организации, а также специалистов, участвующих в формировании системы управления персоналом и систем управления 

организацией в целом, работающих с кадрами в рыночных условиях функционирования отечественной экономики. 

 

 

 

 

 



 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление персоналом организации : практикум : учеб. пособие  для студ. вузов / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Д. К. 

Захаров [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. - Изд. 2-е. - М. : Инфра-М, 2019. - 364 с. 

(20,44 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Доп. тираж 500 экз.- ISBN 978-5-16-001973-4. 

 

Впервые в отечественной учебной литературе систематизирован обширный практический (прикладной) материал (деловые 

игры, практические ситуации, задачи) по всем разделам курса управления персоналом организации: человеческие ресурсы 

трудовой деятельности, методология управления персоналом и формирование системы управления персоналом 

организации, стратегия управления персоналом и планирование кадровой работы в организации, технология управления 

персоналом и его развитием, управление мотивацией персонала и его поведением, оценка результатов деятельности 

персонала и экономической эффективности проектов совершенствования управления персоналом организации. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. 
 ВАРИАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Управление персоналом. Вариативные учебные дисциплины, курсовые проекты. Бакалаврская программа "Экономика 
труда" : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 38.03.03 "Управление персоналом" (квалификация 
(степень) -"бакалавр", профиль "Экономика труда" / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. Н. Галкина [и др.] ; ГУУ. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 277 с. (19,92 п. л.) : табл., прил. - (Высшее образование - Бакалавриат) Тираж 500 экз. – ISBN 978-5-16-
006930-2. 
 

Учебное пособие содержит Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 0804400 "Управление персоналом" (квалификация (степень) - "бакалавр"), 

учебный план, программы вариативных учебных дисциплин: профильная часть профессионального цикла, методические 

указания к курсовому проектированию направления подготовки "Управление персоналом", профиль "Экономика труда". 

Учебное пособие разработано на основе основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

080400 "Управление персоналом", утвержденной на заседании секции "Управление персоналом" (2 ноября 2010 г., 

протокол №2) и рекомендованной УМО по образованию в области менеджмента вузам , ведущим подготовку по 

направлению подготовки "Управление персоналом" в качестве основы для разработки основных образовательных 

программ. 

  



 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  
 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Управление финансами : финансы предприятий : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению 38.03.01 "Менеджмент" / 
А. А. Володин, Н. Ф. Самсонов, Л. А. Бурмистрова [и др.] ; под ред. А. А. Володина. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 363 
с. (23,0 п. л.) : рис., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Доп. тираж 300 экз. - ISBN 978-5-16-009173-0. 
 

 

Раскрыта сущность финансов предприятий, показана их особенность, роль и место в системе управления     финансами в 

государстве, раскрыты финансовые отношения предприятий, их системы управления денежными фондами и денежными 

потоками. Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, работников финансовых и экономических служб 

предприятий различных форм собственности. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч-ся по 
направлениям подгот. 43.03.03 "Гостиничное дело" и 38.03.02 "Менеджмент" / А. Д. Чудновский, Ю. М. Белозерова. - М. : 
Форум, 2019. - 334 с. (21,0 п. л.) : рис., табл., прил. . - (Высшее образование). - Тираж 1 000 экз. - ISBN 978-5-8199-0502-9. 
 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Учебное пособие 

раскрывает следующие аспекты обеспечения безопасности предприятий турбизнеса: государственный уровень управления 

в сфере регулирования вопросов безопасности, национальная и международная система обеспечения безопасности туризма; 

предпринимательская безопасность; формальности и регулятивные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

международных путешествий; безопасность объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, средств транспорта, 

предприятий питания); экологическая безопасность туризма. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ : УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
(В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 

Шемякина Т. Ю. Производственный менеджмент : управление качеством (в строительстве) : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч-ся по направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" / Т. Ю. Шемякина, М. Ю. Селивохин. - М. : Альфа-М, 2018. - 271 с. 
(17 п. л.) : рис., табл., прил. - Тираж 1 000 экз. - ISBN 978-5-9828132-1-3. 

Приводятся характеристики системы управления качеством продукции, показатели состояния TQM в производственной 

организации и их оценка, порядок разработки бизнес-процессов управления качеством в производственной организации. 

Разбирается практический кейс «Анализ и совершенствование системы управления качеством продукции в организации». 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент организации», аспирантов, а 

также практиков в области управления качеством продукции. 

 



 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
Экономика и социология труда : учебник для студ. вузов, обуч-ся по направлению подгот. 38.03.03 "Управление 
персоналом" (квалификация (степень)"бакалавр") / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, Л. В. Ивановская [и др.] ; под ред. А. Я. 
Кибанова ; М-во образования и науки РФ, ГУУ. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 583 с. (37,0 п. л. ) : рис., табл. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003458-4. 
 

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом ГУУ, рассматриваются проблемы, имеющие 

ключевое значение для специалистов по управлению персоналом: сущность и содержание социально-трудовых отношений; 

экономика трудовой деятельности; социология трудовых процессов; эффективность трудовой деятельности и методы ее 

измерения. Для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих проблемы экономики и социологии трудовых процессов 

организаций, а также управленческих работников и руководителей, работающих с кадрами в современных условиях 

функционирования отечественной экономики. 

 

 


