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4 Некрасов С.И.
Питрюк А.В.
Зайцева-Савкович Е.В.

Право учебное 
пособие

184 термопереплет право В учебном пособии раскрывается содержание дисциплины « Право»  с 
учетом последних изменений российского законодательства, 
рассматриваются основные положения теории государства и права, 
характерные особенности российской системы права, базовые положения 
конституционного права и их конкретизация в рамках отдельных отраслей 
права. Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС высшего 
профессионального образования и программе учебной дисциплины 
« Право»  для подготовки
бакалавров по направлению « Экономика»  – 38.03.01, а также по другим 
неюридическим направлениям (в том числе предполагающим изучение 

189 в наличии

5 Ильюхов А.А. Реформы и революции в 
России: исторические 
уроки

Учебно-
методичес
кое 
пособие

105 термопереплет история Учебно-методическое пособие преследует цель углубить знания и 
обеспечить понимание чрезвычайно сложных и актуальных проблем 
отечественной истории трёх последних столетий, рассматриваемых 
учебной дисциплиной « История» . Уяснение характера соотношений 
между способами реформистского пути и революционными методами 
позволит студентам и всем интересующимся историей нашего Отечества 
глубже понять детерминантность событий и дать объективную оценку 
событиям и людям. Приобретённые знания сформируют умение давать 
историческую оценку современным событиям. Работа предназначена для 
бакалавров всех направлений подготовки, рекомендована кафедрой 
истории и политологии ГУУ.

123 в наличии

6 Мазурина Т.Ю., 
Федорова А.Б.

Практикум по 
банковскому 
кредитованию

учебно-
практическ
ое пособие

204 термопереплет бухучет Практикум по банковскому кредитованию дает возможность закрепить 
теоретические знания студентов, обучающихся по образовательной 
программе бакалавриата « Управление банковской деятельностью»  по 
направлению подготовки « Менеджмент»  – 38.03.02, и приобрести 
практические навыки финансовых расчетов, принятия управленческих 
решений в сфере кредитной деятельности банков, так необходимые сегодня 
каждому банковскому работнику и, прежде всего, кредитному менеджеру.
Практикум включает тесты, задачи с методическими указаниями по их 
решению, деловые игры, кейсы, ситуации, тренинги и упражнения по 
различным проблемам кредитной работы в банках, главным образом 
связанным с оценкой эффективности управления кредитным портфелем 
коммерческого банка, с оценкой кредитоспособности заемщиков и с 
принятием решений о целесообразности выдачи ссуд, с обоснованием 
цены банковского кредита, с оценкой обеспечения, предлагаемого 
заемщиками, с управлением кредитной деятельностью банка в целом.
Пособие предназначается для студентов, преподавателей экономических 
вузов, а также для всех, кто самостоятельно изучает организацию и 
управление банковской деятельностью в России.

207 в наличии
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7 Амелина Е.М., 
Дубовицкая Н.С.,  Жуков 
В.Н., Замараева Е.И.,  
Ролдугина О.Ю., 
Кудинов И.Н., 

Общественный идеал в 
русской философии XIX-
XXI веков. 

Учебное 
пособие

154 термопереплет философия В пособии даются представления об общественном идеале самых 
влиятельных направлений русской философии ХIХ-ХХI вв.: славянофилов, 
западников, почвенников, марксистов, евразийцев, а также В.С. Соловьева, 
Н.А. Бердяева и Ф.М. Достоевского. Выявляются конструктивные черты их 
представлений, способствующие органичной модернизации современной 
России. Особое внимание уделяется постановке проблемы общественного 
идеала в России начала ХХI в.
Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров всех 
направлений изучающих курс философии в вузе

165 в наличии

8 Ершова  Н.Б. Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях.  

Учебное 
пособие

79 скрепка бухучет В учебном пособии рассматриваются вопросы организации и ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Особое внимание 
уделяется организации учета в банке и учету активных операций. 
Рассмотрены активные операции, такие как учет клиентских и 
межбанковских кредитов, учет векселей, учет вложений в операции с 
ценными бумагами сторонних эмитентов, учет имущества кредитных 
организаций.
Предназначено для бакалавров обучающихся по направлению

99 в наличии

9 Черкашина Т.Т., 
Морозова А.В.,
Паудяль Н.Ю., 
Тартынских В.В., 
Филиндаш Л.В., 

Язык делового общения
 
Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебник 236 термопереплет деловое общение
русский язык

В настоящее издание входит теоретический материал, обеспечивающий 
учебный процесс по дисциплинам: « Русский язык и деловое общение» , 
« Русский язык и культура речи» , « Язык делового общения» , « Культура 
речи и деловое общение» , « Деловые коммуникации» . Учебник отвечает 
требованиям ФГОС ВПО к структуре и содержанию речеведческих 
дисциплин,  предназначенных для подготовки бакалавров по 
направлениям « Менеджмент»  – 38.03.02» , « Управление персоналом – 
38.03.03» . Он также будет полезен для магистрантов экономических вузов 
и всех, кто заинтересован в повышении качества своей речи.

234 в наличии

10 Третьякова И.О. Бухгалтерская 
финансовая отчетность

учебное 
пособие

94 термопереплет бухучет Для формирования грамотного профессионального суждения бухгалтера 
нельзя обойтись без базовых знаний об основах составления отчетности.
В учебном пособии рассматриваются сущность и содержание 
бухгалтерской финансовой отчетности. Материал излагается в разрезе 
действующих форм бухгалтерской отчетности с приведением алгоритма 
их заполнения. Даются основные положения бухгалтерской отчетности: 
понятия и состав годовой и промежуточной отчетности, требования, 
предъявляемые к отчетности, содержание показателей и порядок их 
формирования по каждой форме годовой отчетности.

113 в наличии
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11 Костриков С.П. Основы истории
международных 
отношений и внешней
политики России. 2-е изд.,
перераб. и доп. 

учебное 
пособие

197 термопереплет история В учебном пособии рассматриваются основы международно-
политической теории и истории внешней политики нашего государства с 
момента его основания и до начала XXI в. Поскольку работа рассчитана на 
неспециалистов в данной области, то автор поставил перед собой задачу 
по возможности сжато, без детализации, но емко изложить указанные 
вопросы таким образом, чтобы читатель получил о них общее 
представление, познакомился с главными понятиями, категориями и 
закономерностями и мог ориентироваться в истории внешней политики 
России.
Предназначается для подготовки бакалавров всех направлений, поскольку 
все большее число служащих различных государственных и 
негосударственных организаций и фирм начинает работать в сфере 

203 в наличии

12 Варфаловская Р.А. Международный 
маркетинг.

Гриф УМО
по образованию в области 
менеджмента

учебное 
пособие

136 термопереплет маркетинг Рассматриваются сущность, основные тенденции, концепция, сектора 
развития международного маркетинга на мировых рынках. Подробно 
проанализирована международная среда маркетинга в рамках правового, 
политического, экономико-
социального и культурного аспектов. Особое внимание уделено 
глобализации экономики и стратегии международного развития в рамках 
международного маркетинга. Рассмотрены различные маркетинговые 
стороны глобализационных процессов. Проанализированы маркетинговые 
исследования на мировых рынках, особенности сегментации в 
международном маркетинге, планирование конкурентных маркетинговых 
стратегий выхода на зарубежные рынки, в том числе с помощью 
транснациональных корпораций. Показано место России в этом 
маркетинговом интеграционном процессе. Учебное пособие также 
рекомендуется бакалаврам обучающимся по направлению « Экономика» –

148 в наличии

13 Астафьева О.Е. Договоры в сфере 
природопользования

учебное 
пособие

73 скрепка право, 
природопользов
ание

В учебном пособии рассматриваются гражданско-правовые договоры в 
сфере природопользования, дается классификация договоров и приводятся 
их особенности. Важное внимание уделяется развитию договорного 
законодательства в сфере природопользования.
Учебное пособие предназначается для бакалавров, студентов 
экономических вузов, а также специалистов в сфере экологии и 
природопользования.

92 в наличии
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14 Зозуля А.В.
Зозуля П.В.

Ресурсоведение учебное 
пособие

125 термопереплет природопользов
ание

Основная задача учебного пособия состоит в том, чтобы студенты смогли 
всесторонне изучить основные ресурсы экономики (природные, трудовые 
и др.) в их взаимосвязи, т.е. те факторы производства, которые являются 
средствами, обеспечивающими развитие хозяйственно-экономических 
структур как в региональном, так и в глобальном масштабе. В пособии 
рассматриваются экономические проблемы использования природно-
ресурсного потенциала как базы развития регионов, ознакомление с 
которыми позволит обучающимся овладеть методами его анализа и 
оценки. В пособии также приводятся особенности формирования 
регионального трудового потенциала; анализируются теоретические 
модели, которые применяются для решения конкретных социально-
экономических проблем в сфере регулирования трудовых ресурсов.

141 в наличии

15 Райченко А.В. История менеджмента. учебное 
пособие

61 скрепка менеджмент Содержание учебного пособия посвящено последовательному 
выделению, обоснованию и представлению истории возникновения, 
становления и развития менеджмента как профессионального руководства 
организацией. Структура учебного пособия соответствует рабочей 
программе учебной дисциплины « История менеджмента» , осваиваемой 
обучающимися по направлению « Менеджмент»  – 38.03.02. Учебное 
пособие подготовлено по результатам НИР, выполняемой ГУУ в рамках 
государственного задания Минобрнауки России. 

85 в наличии

16 Ковалев А.И. Промышленный 
маркетинг.

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

229 термопереплет маркетинг Во второй части учебного пособия рассмотрены основные направления 
развития товарной политики в сфере промышленного маркетинга, методы 
формирования ценовых стратегий на промышленных предприятиях, 
отличительные особенности системы распределения и сбыта на рынках 
В2В от потребительского маркетинга В2С, все виды маркетинговых 
коммуникаций на рынке В2В и процесс разработки стратегической 
маркетинговой программы производственной компании. Особое место в 
учебном пособии занимает практическая производственная ситуация, 
рассматривающая развитие конкретного российского предприятия в 
различные периоды его истории, для проведения коллоквиума 
« Маркетологи во времени»

228 в наличии

17 Аракелова Г.А., Эколого-экономическая 
деятельность предприятия.

учебное 
пособие

199 термопереплет экология,
природоохрана

В учебном пособии рассматриваются виды негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды, эколого-
экономическая деятельность, которая ведется на предприятиях РФ, система 
платы за негативное воздействие предприятий на окружающую среду в 
РФ, а также правила ведения экологической документации на 
предприятиях. Представлены виды природоохранных мероприятий и 
методы защиты воздушной и водной среды от различного рода 
загрязнений.
Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направению 

Э

203 в наличии
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18 Иванова Н.В., Фалькевич 
Н.А., 

Основы 
градостроительной 
деятельности и 
организация 
проектирования в 
современных условиях

учебное 
пособие

65 скрепка строительство В учебном пособии рассмотрены основные нормативные и 
организационно-правовые аспекты градостроительной деятельности в 
современных условиях, а также основные положения экономики и 
управления проектированием. Пособие разработано с учетом изменений 
градостроительного законодательства и нормативной базы 
проектирования 2014–2015 гг.

88 в наличии

19 Лаас Н.И. Социальная защита учебное 
пособие

135 термопереплет социальная 
защита

В настоящее время социальная защита занимает важное место в жизни 
общества и является неотъемлемым элементом экономических отношений 
общества. Это требует изучения основных вопросов теории социальной 
защиты и категорий населения, которые обычно охватываются системами 
социальной защиты, организационно-правовых форм, используемых для 
формирования систем социальной защиты в различных странах. В учебном 
пособии также рассматриваются факторы, влияющие на развитие 
института социальной защиты и вопросы социальной защиты в свете 
экономической теории, позволяющей увидеть экономическую сущность 
различных правовых норм. Особое внимание уделяется вопросам развития 
системы социальной защиты в Российской Федерации. Кроме того, в 
учебном пособии приводится методический материал, способствующий 
освоению учебного курса.

148 в наличии

20 Лаас Н.И. Управленческие решения учебное 
пособие

140 термопереплет менеджмент Деятельность любой организации может быть представлена как 
непрерывный цикл по разработке, принятию (выбору) и реализации 
решений. Среди них управленческое решение является основным видом 
решения, осуществляемого линейными и функциональными 
руководителями. Управленческое решение - важнейший результат не 
только конкретной управленческой деятельности не только менеджера, но 
и коллективного творческого труда.
В учебном пособии рассматриваются основные понятия, теоретические 
основы разработки управленческих решений, организация их эффективной 
реализации. Кроме того, приводится методический материал, 
способствующий освоению учебного курса.

151 в наличии
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21 Раевский Д.А. Овладение навыком 
плавания на основе 
индивидуальных спо-
собностей обучаемых

учебное 
пособие

67 скрепка физкультура Учебное пособие представляет собой дальнейшее развитие традиционной 
методики обучения плаванию, параллельно со специфическим 
направлением освоения двигательной готовности, в условиях водной 
среды. Учебные задания на воде будут выполняться наиболее эффективно, 
с учетом индивидуальных способностей обучаемых. Дифференцировка 
средств и методов обучения на основе индивидуализации позволит 
повысить качество освоения базовых навыков плавания и 
совершенствование техники способов со спортивной и самобытной 
направленностью. Учебное пособие предназначено для студентов групп 
общей физической подготовки со спортивной направленностью (плавание) 
и может быть использовано в практическом разделе « Плавание»
дисциплины « Физическая культура» .

88 в наличии

23 Маркова Т.С.; Цаболова 
О.Р.

Немецкий язык: развитие 
навыков устной речи

учебное 
пособие

39 скрепка немецкий язык Учебное пособие по развитию навыков устной речи составлено на основе 
рассказов современных немецких авторов. В этих рассказах затронуты 
актуальные темы, волнующие людей в настоящее время, независимо от 
возраста и страны проживания. Каждый рассказ имеет задание на проверку 
понимания и различные упражнения, направленные на закрепление и 
расширение словарного запаса, отработку грамматических структур и 
развитие навыков успешной речи. В кратком комментарии после текста 
дается разъяснение некоторых реалий, характерных для жизни и языка 
современной Германии. Ключ к некоторым заданиям поможет проверить 
понимание прочитанного материала и исправить ошибки. Данное пособие 
поддерживает в плановом порядке учебный процесс в рамках дисциплины 
« Немецкий язык» , обеспечивая его материалами по домашнему чтению. 
Соответствует программе курса « Немецкий язык»  и предназначено для 
студентов направления « Менеджмент» .

64 в наличии

24 Маркова Т.С. Мини-словари немецко-
русских сокращений по 
отдельным сферам 
менеджмента 

словарь 240 термопереплет немецкий язык Немецко-русские мини-словари сокращений в двух частях. В первую часть 
словарей вошли сокращения, относящиеся к таким сферам деятельности как 
консалтинговый, финансовый, налоговый, таможенный, информационный 
менеджмент и другие. Словари содержат в целом около 5000 
аббревиатур. Во вторую часть мини-словарей войдут сокращения из сферы 
банковского, правового, педагогического, производственного 
менджмента, а также из области управления качеством, персоналом, 
маркетинговой деятельностью и др

238 в наличии

25 И.Б. Родина,
А.Ф. Владимирова,
 Л.Ф. Левина,
Л.Ю. Михалевич,
И.М. Морозова,
 В.А. Остапенко, 
А.Л. Сапунцов, 
 А.А. Урунов

 "Макроэкономика". 
Основной курс. –2-е изд. 
перераб. и доп.

учебное 
пособие

382 термопереплет макроэкономика Настоящее учебное пособие обобщает опыт преподавания учебной 
дисциплины « Макроэкономика»  в Государственном университете 
управления и охватывает весь спектр тем программы курса. 
Макроэкономика излагается авторами как совокупность теоретических 
предпосылок, тестов, задач и практических ситуаций (кейсов). Названный 
подход позволяет студентам получить представление о макроэкономике с 
разных позиций и дает ими заинтересованным читателям возможность 
самостоятельно разбираться в современных сложных макроэкономических 
проблемах России. Упор делается на проблемный и самостоятельный 
характер подготовки студентов.
Учебное пособие предназначается для студентов-бакалавров и читателей, 
интересующихся проблемами макроэкономики.

363 в наличии
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издания

стр. Оф ормление 
(обложка / 
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руб.  

дата выхода

26 Бодров А.П. Гатауллин 
Т.М., 
Статкус А.В. 
Супоницкий В.Л.

Методы оптимальных 
решений. 

учебное 
пособие

185 термопереплет математические 
методы

Пособие дополняет учебник « Математические методы и модели 
исследования операций»  (2008) в части методов оптимальных решений. В 
пособии вместе с необходимым теоретическим материалом приводится 
подробное решение задач, которые составляют основной объём 
домашних, контрольных и курсовых работ по дисциплине « Методы 
оптимальных решений» .
В конце каждой главы пособия содержатся вопросы и задачи для 
самостоятельного решения, необходимые для подготовки к экзаменам.

193 в наличии

27 Дудник Л.В., 
Путиловская Т.С., 

Иностранный язык

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

148 термопереплет английский язык Пособие по учебной дисциплине « Иностранный язык»
предназначено для обучения бакалавров I и II курсов направлений 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. Пособие 
содержит теоретические и практические материалы, необходимые для 
организации процесса обучения бакалавров иностранному (английскому)  
языку в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. Среди них главными 
являются рабочая программа и паспорт компетенций, которые 
формулируют целевые установки обучения, его содержание и методы 
реализации.
 В пособии собрано большое количество дидактических материалов, 
необходимых обучающемуся в процессе работы по освоению курса 

158 в наличии

28 Путиловская Т.С., 
Пошивайло С.П.,  
Павлюк Л.В., Кудряшова 
Н.В.,  Тучкова И.Г., 
Мозгачева А.С., 
Запороцкая О.А., 

Деловое профессиональное 
общение

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

176 термопереплет английский язык Учебное пособие предназначено для обучения бакалавров II курса всех 
направлений подготовки, изучающих курс языка делового и 
профессионального общения. Пособие нацелено на формирование всех 
составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, необходимых 
для осуществления дальнейшей профессиональной или учебно-
профессиональной деятельности. В пособии собраны учебные материалы 
для формирования навыков чтения и реферирования иноязычных текстов, 
письма (составление деловой корреспонденции) и говорения в режиме 
монологического высказывания и ведения диалога, а также большое 
количество тестовых материалов для подготовки к зачетам и экзаменам, 
проводимым в форме тестирования.

182 в наличии

29 Серебрякова Г.В., 
Мусаелян И.К., 
Незамайкин И.В. 

Методы принятия
управленческих решений в 
условиях ценностного
управления

учебное 
пособие

88 скрепка теория 
управления, 
управление, 
менеджмент

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы современного 
этапа управления – методы разработки управленческих решений в 
условиях перехода на ценностную парадигму управления. В нем 
последовательно излагаются
концепция и генезис ценностного управления, теоретические основы 
разработки управленческих решений, даются  методические положения 
разработки управленческих решений, освещаются концептуальные основы 
эвристических
методов.
Данное пособие рекомендуется студентам и магистрам, изучающим 

106 в наличии
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30 Апраксина Н.Л.,  Белова 
Г.П., Зайцева В.Н.,  
Фирсова С.В.

Практикум по учебной 
дисциплине "Английский 
язык" 

учебное 
пособие

179 термопереплет английский язык Практикум может быть широко использован как для аудиторных занятий, 
так и для самостоятельной работы. В него включено большое количество 
тестового материала, которые проверяют определенную группу навыков: 
чтение, письмо, лексику, грамматику.
Материалы практического характера направлены на обучение базовым 
навыкам профессионально-ориентированного общения на английском 
языке в сфере управления.
Практикум содержит профессионально-ориентированные тексты, 
снабженные ключевым вокабуляром

186 в наличии

31 Филимонов Д.А. Социология 
государственного 
управления

учебное
пособие

79 скрепка социология Учебное пособие посвящено рассмотрению социологии управления как 
отрасли социологического знания во взаимосвязи с государственным и 
муниципальным управлением. Эта взаимосвязь предполагает выделение 
как специфики государства в качестве субъекта управления, так и 
особенностей управленческих процессов в государственном и 
муниципальном управлении.
Пособие адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 
вопросами социального управления, и прежде всего студентам 
бакалавриата, обучающимся по направлению « Государственное и 
муниципальное управление» .

99 в наличии

32 Громова О.Н. Корпоративная 
социальная ответстенность

учебное 
пособие

98 термопереплет корпоративный 
менеджемнт

В пособии раскрываются вопросы корпоративной социальной 
ответственности: сущность, направления и виды КСО, существующие 
модели и их особенности в зависимости от страновой принадлежности 
бизнеса, действующие международные и российские стандарты в области 
КСО. Особенности использования КСО как инструмента повышения 
репутации корпорации, а также возникающие конфликты между 
стейкхолдерами при реализации КСО. На конкретных примерах 
раскрываются необходимость и особенности их урегулирования. 

117 в наличии

33 Водянова В.В., Заичкин 
Н.И.

Динамическое 
моделирование в 
логистике

учебное 
пособие

138 термопереплет логистика В учебном пособии освещаются вопросы моделирования потоков в 
логистических системах. В разделе 1 рассматриваются основные проблемы 
моделирования. В разделе 2 дается общее представление о теории 
комплексных чисел в том объеме, который позволяет решать 
обыкновенные дифференциальные и конечно-разностные уравнения с 
постоянными коэффициентами. В разделах 3 и 4 излагаются общие 
положения теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории 
конечных разностей. Первые представляют собой основной 
инструментарий описания динамики в непрерывных моделях, вторые 
играют ту же роль в описании динамики в дискретных моделях. Раздел 5 
посвящается моделированию запаздываний, имеющих важное значение в 
динамике моделируемых процессов. Когда мы не можем выявить 
причинно-следственные связи, мы говорим о случайностях, поэтому в 
разделе 6 освещаются вопросы моделирования случайностей, что 
позволяет строить стохастические модели. В разделе 7 дается описание КТ-
модели, являющейся базовой моделью элементарного производственного 
(логистического) звена (ЭПЗ). В разделе 8 представлена одна из 
возможных модификаций базовой модели ЭПЗ и рассмотрено ее решение.
Учебное пособие предназначается для студентов бакалавриата 
направления 38.03.02 Менеджмент, профиля « Логистика и управление 
цепями поставок»

151 в наличии
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издания
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34 Корзоватых Ж.М. Практикум 
"Бухгалтерский учет и 
анализ"

учебное 
пособие

163 термопереплет бухучет Материал учебного пособия позволяет изучить правила организации и 
ведения бухгалтерского учета имущества, источников образования, 
доходов и расходов, финансовых результатов.
В издании приведены примеры практических ситуаций, что оказывает 
эффективную помощь в получении теоретических знаний и необходимых 
практических навыков. Пособие рассчитано как на самостоятельно 
изучающих бухгалтерский учет и анализ, так и на обучающихся.
Пособие выполнено с использованием информационной базы 
« Консультат+» .

172 в наличии

35 Конкс В.Я.,                 
Сумарокова Е.В.

Модели и методы продаж тексты 
лекцицй

109 маркетинг Настоящий сборник лекций посвящен возможностям современного 
маркетинга, профессионализации в области маркетинга и управления, 
связям между маркетинговой теорией и практикой продаж. Одним из 
важнейших условий достижения результата продаж являются 
маркетинговое мышление и маркетинговая идеология, опирающаяся на 
службу сбыта, технологии работы этого подразделения. 
Тексты лекций, вошедшие в сборник, помогут повысить эффективность 
деятельности тех, кто осуществляет продажи, управляет ими или 
занимается подготовкой менеджеров по продажам, что особенно важно в 
условиях снижения платежеспособности населения.

127 в наличии

36 Колл. авт. под ред.
Черкашиной Т.Т., 

Язык научного 
исследования

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

245 термопереплет русский язык В пособии отобран, систематизирован материал по грамматике, 
стилистике, риторике научной речи применительно к каждому этапу 
научного исследования. Пособие предназначено для работы со 
студентами, магистрантами и аспирантами по направлению подготовки 
« Экономика» , « Менеджмент» , « Управление персоналом» , « Реклама и 
связи с общественностью»  и др. Рассчитано как на аудиторные занятия под 
руководством преподавателя, так и на самостоятельную работу по 
овладению методикой и алгоритмами оформления научного 
исследования. В учебном пособии представлен уникальный комплекс 
заданий, направленных на формирование практических навыков написания 
научных работ разного уровня сложности. Пособие будет полезно всем, 
кто занимается научной работой, поможет начинающим исследователям 
овладеть навыками методологической рефлексии

245 в наличии

37 Волох В.А. Управление процессами 
внешней трудовой 
миграции. 

учебник 275 термопереплет миграция В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и 
практические подходы к возникновению и развитию процессов внешней 
трудовой миграции, политическому и государственному управлению 
этими процессами на международном и национальном уровнях. Особое 
внимание уделяется специфике такого управления в Российской 
Федерации.
Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, может быть полезно для ученых и 
практиков, работающих в сфере внешней трудовой миграции, для 
аспирантов и студентов других высших учебных заведений, слушателей 
курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
семинаров, а также для тех, кто изучает проблемы миграции населения.

269 в наличии
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38 Хабиб М.Д. Практикум по учебной 
дисциплине "Система 
национальных счетов"

учебно-
практическ
ое пособие

170 термопереплет статистика Практикум освещает концептуальные и теоретические вопросы 
организации национального счетоводства, содержит методологические 
материалы по составлению
консолидированных и секторных счетов экономики и расчету показателей, 
представленных в каждом счете, а также содержит методологию 
исчисления основных макроэкономических
показателей в текущих и сопоставимых ценах. Кроме того, в нем 
представлены методы расчета валового регионального продукта.
Практическая часть представлена задачами и тестами, размещенными 
вслед за теоретическими и методологическими материалами по каждой 
теме. При их составлении были использованы реальные данные, 
опубликованные в статистических изданиях. Особое внимание в 
практикуме уделено анализу развития экономики и ее секторов на основе 
показателей СНС, так как именно его результаты являются основой 
принятия управленческих решений в области макроэкономической и 
региональной политики.
Данное пособие предназначено для обучающихся по программам 
бакалавриата направления подготовки « Экономика» .

179 в наличии

39 Сидоров Н.И. Социальное 
предпринимательство и 
предпринимательство в 
социальной сфере (теория 
и практика)

учебное 
пособие

77 скрепка социальная 
сфера, 
социальное 
страхование

В пособии рассмотрены ключевые моменты и характеристики социального 
предпринимательства и предпринимательства в социальной сфере, 
критически проанализирован зарубежный опыт и российская практика, 
предложены реальные рекомендации решения проблем.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 
« Менеджмент» .

99 в наличии

40 Блинова Н.В., 
Бронников И.А.,  
Гаганова Е.В., 
Иванов В.К. 

Исследование социально-
экономических и 
политических процессов

учебное 
пособие

130 термопереплет политология Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по
направлению « Политология» . Пособие дает системное представление о 
методологии анализа общественных проблем, обеспечивающей принятие 
научно-обоснованных и эффективных решений. Особое внимание уделено 
методам анализа и проектирования социальных систем и процессов, 
формирования социально значимых объектов с заданными свойствами, 
специфике политических процессов и конфликтов в современной России, 
которые необходимо учитывать в актуальных научных исследованиях и 
практике государственного управления.
Учебное пособие может быть использовано в подготовке по другим 
направлениям в области экономики и менеджмента, в системе 
дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки.

144 в наличии

41 Блинова Н.В., 
Бронников И.А.,  
Гаганова Е.В., 
Иванов В.К.

Введение в политологию учебное 
пособие

60 скрепка политология В предлагаемом учебном пособии в краткой и доступной форме 
излагаются важнейшие вопросы политологии, определяется её 
понятийный аппарат, категории. В нём раскрываются темы: политические 
отношения, политическая деятельность, политическое сознание, 
политическое прогнозирование, политическая власть, политический 
режим, государство и гражданское общество.
Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по 
направлению « Политология»

82 в наличии
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42 Ершов А.Т., 
Константинова Л.А.,
Юнисов Х.Х.

Теория вероятностей и  
математическая 
статистика

курс 
лекций

103 термопереплет теория 
вероятностей

Курс лекций содержит материал классических разделов теории 
вероятностей и математической статистики. Это позволяет рассматривать 
его как универсальный базовый курс для подготовки бакалавров не только 
заявленных направлений, но
и других, изучающих теорию вероятностей и математическую статистику.

120 в наличии

43 Семенов И.В. Стратегический 
маркетинг. 2-е изд., испр. 
и доп.

учебное 
пособие

179 термопереплет  маркетинг Второе издание настоящего пособия предназначено для бакалавров. 
изучающих дисциплину " Маркетинг" и "Стратегический менеджмент". В 
нём представлены девять кейсов, раскрывающих специфику маркетинговых 
проблем, решаемых на практике руководителями и специалистами в 
области разработки и реализации эффективных маркетинговых стратегий 
развития организации.
Пособие снабжено теоретическим материалом, методическими 
рекомендациями, списком рекомендуемой литературы и 
терминологическим словарём

186 в наличии

44 Козловский А.В. Экономика вертикально 
интегрированных 
строительных 
организаций

учебное 
пособие

182 термопереплет строительство,
экономика

В учебном пособии рассматриваются проблемы, актуальные для
инвестиционно-строительных организаций на современном этапе: 
особенности организационных структур вертикально интегрированных 
строительных организаций, порядок заключения договоров строительного 
подряда, в том числе участие в электронных торгах. Дается углубленный 
анализ особенностей вертикально интегрированных строительных 
организаций; ценообразования на строительную продукцию.
Для написания этого пособия использованы современные учебные и 
методические материалы, апробированные в деятельности предприятий и 
организаций строительного комплекса Московской области.

189 в наличии

45 Костриков С.П. Русская буржуазия и 
коммерческое образование: 
развитие идеи, цели и 
задачи.

 
монограф
ия

136 термопереплет история В монографии рассмотрены предпосылки возникновения высшего 
управленческого образования в России. Автор анализирует процесс 
становления высших коммерческих учебных заведений, содержание 
программ обучения в них и делает вывод, что эти институты стали 
первыми вузами, готовившими профессиональных управленцев высшей 
квалификации. Отмечено, что русские либералы намеревались 
использовать коммерческие институты в целях подготовки новой 
буржуазной управленческой элиты. Подчеркнуто активное участие 
русской либеральной буржуазии в этих процессах.
Книга рассчитана на специалистов – ученых, преподавателей, аспирантов в 
области отечественной истории, истории специального и, в частности, 
коммерческого и управленческого образования в России

148 в наличии

46  Кол. авторов под
ред. А.Д. Чудновского

Менеджмент туристских
 услуг

 
монограф
ия

186 термопереплет туризм В монографии разрабатываются методологические основы управления 
устойчивым развитием туристской деятельности. Выполнены анализ и 
оценка параметров современного развития сферы туристских услуг. 
Исследованы детерминанты устойчивого развития туристской 
деятельности. Обоснованы пути решения проблем профессионального 
туристского образования

193 в наличии

Монографии
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47 кол.авт под ред Кибанова 
А.Я.

Проект 
профессионального 
стандарта «Руководитель 
подразделения (службы)
управления персоналом 
организации»

 
монограф
ия

126 термопереплет управление 
персоналом, 
госслужба

Рассматривается необходимость разработки профессионального стандарта 
руководителя подразделения (службы) управления персоналом 
организации, предназначение его разработки и
использования, структура, требования к его содержанию, приводятся 
термины и определения, использованные при разработке 
профессионального стандарта. Руководитель подразделения (службы) 
управления персоналом должен обладать комплексными знаниями, 
сформированными на стыке ряда наук: экономики, управления, 
социологии, психологии, конфликтологии, этики деловых отношений, 
культурологии, педагогики, трудового права, а также эргономики, 
психофизиологии, профессиологии, психофизиологии профессиональной 
деятельности, экономики труда, социологии и психологии труда, 
статистики. Все это получило отражение в проекте профессионального 
стандарта. В издании характеризуются объекты профессиональной 
деятельности руководителя подразделения (службы) управления 
персоналом организации и определяется место профессионального 
стандарта руководителя подразделения (службы) управления персоналом 
организации в системе специализированных профессиональных 
стандартов в области управления персоналом. Приводится проект 
профессионального стандарта руководителя подразделения (службы) 
управления персоналом организации.

141 в наличии

48 Т.Н. Сакульева
Н.С. Матвеева

Транспортный коридор 
«Транссиб»: проблемы и 
перспективы развития 

 
монограф
ия

96 термопереплет транспорт Настоящая монография предлагает широкому кругу заинтересованных 
читателей структурированные материалы в области проблем и перспектив 
развития транспортного коридора « Транссиб» , пролегающего по 
территории РФ.
В монографии рассмотрены международные транспортные коридоры, 
альтернативные пути доставка грузов в обход России, преимущества и 
недостатки транспортного коридора « Транссиб» . Практическая 
значимость монографии заключается в проведении SWOT-анализа 
транспортного коридора « Транссиб» , выявлении его преимуществ и 
недостатков, значительно влияющих на перспек-тивы развития 

113 в наличии
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49 Райченко А.В. Генезис менеджмента  
монограф
ия

124 термопереплет менеджмент Публикация посвящена последовательному выделению, обоснованию и 
представлению стадий возникновения, становления и развития 
менеджмента, как профессионального руководства организацией. Формат 
монографии, в котором представляется публикация, позволяет исследовать 
и обосновать наиболее убедительные гипотезы и концепции 
происхождения современного менеджмента, как процесса и системы. 
Представляемые монографией обоснования,
положения и построения ориентированы, как на исследователей, так и на 
обучающихся по таким дисциплинам, как: « История менеджмента» , 
« Теория менеджмента» , « Общий менеджмент»  и т. п. Публикация 
иллюстрирована фотографиями открытых сетевых ресурсов, схемами и 
таблицами автора, позволяющими конструктивно воспринимать, 
анализировать и использовать представляемый материал в научно-
исследовательских и учебно-образовательных целях.
Монография представляет материалы и результаты, полученные в ходе 
проведения исследований по теме: « Формирование единого теоретико-
методологического комплекса опережающего развития науки и 
образования в сфере управления» , выполняемой в рамках 
государственного задания Минобрнауки России. Автор искренне 
благодарит ученых и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, ФУ  при Правительстве РФ, ГУУ и других образовательных 
и научных организаций, руководителей и специалистов промышленных 
предприятий и коммерческих структур за активное участие в апробации и 

б ф

137 в наличии

50 О.И. Ларина
Н.В. Морыженкова

Развитие рынка 
муниципальных 
заимствований в РФ и за 
рубежом

 
монограф
ия

153 термопереплет муниципальное 
управление, 
банковское дело

В монографии проводится исследование рынка заимствований 
муниципальных образований субъектов РФ в целях выявления текущих 
проблем и оценки перспектив его развития, выдвижения предложений по 
его развитию. Анализ базируется на исследовании зарубежного опыта 
создания и функционирования государственных и муниципальных 
долговых агентств и банков с особым статусом в целях консолидации 
мелких муниципальных займов в крупные и развития муниципального 
облигационного рынка. Зарубежный опыт создания и функционирования 
государственных и муниципальных долговых агентств и банков важен, 
интересен и необходим, поскольку указанные субъекты хозяйствования 
являются государственным инструментом поддержки и развития рынка 
муниципальных заимствований. 
 Институт муниципальных заимствований в РФ представляет собой 
важнейший инструмент для ликвидации бюджетного дефицита, 
достижения баланса доходов и расходов бюджета в целом, а также для 
привлечения инвестиционных ресурсов. В настоящее время в Российской 
Федерации более 22 тысяч
муниципальных образований, которые вправе выходить на рынок 
заимствований. В монографии исследуется современное состояние рынка 
муниципальных заимствований. Для разработки рекомендаций по 
развитию российского рынка муниципальных ценных бумаг авторы 

165 в наличии
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51 Т.М. Гатауллин
В.И. Малыхин

Случайное 
инвестирование. 

 
монограф
ия

89 термопереплет математическое 
моделирование 
бизнем-
процессов

В развитии бизнеса особенно важной представляется быстрота роста 
капитала. Основное понятие, изучаемое в монографии – понятие S-
фактора, который позволяет влиять на этот показатель. S-фактор – это и 
есть та доля капитала, которую надо направить на развитие бизнеса (в 
широком смысле этого слова: на расширение масштаба производства, на 
вложение инвестиций, на улучшение качества основных фондов, 
персонала, на увеличение числа и географии отделений, филиалов и т.п.) 
для максимально быстрого его роста. Результаты, полученные в работе, 
показывают, что идея S-фактора является чрезвычайно перспективной. 
Финансовая математика, теория инвестирования и многие другие 
многоэтапные задачи получают весьма многообещающий инструмент, 
ранее неизвестный.
Монография рассчитана на широкий круг читателей: от научных 
работников и преподавателей до аспирантов, магистрантов и бакалавров, а 
также всех, кому интересны достижения современной науки.

110 в наличии

52 Знаменский Д.Ю. Политические институты 
в процессе формирования 
государственной научно-
технической политики в 
современной России

 
монограф
ия

114 термопереплет политология, 
государственная 
политика

В монографии проводится исследование процесса формирования 
государственной научно-технической политики в современной России и 
участие различных политических институтов в этом процессе. 
Обобщаются и анализируются различные подходы к формированию 
государственной политики, а также исторические предпосылки 
сложившегося в России подхода к определению приоритетов 
государственной политики в области науки и технологий. Особое 
внимание автор уделяет вопросам участия организаций, представляющих 
интересы научного сообщества в данном процессе

130 в наличии

53 Ершова Э.Б. Российская интеллигенция 
в модернизационных 
процессах ХХ – начала
ХХI вв.

 
монограф
ия

166 термопереплет история В монографии на основе многочисленных материалов и публикаций 
рассмотрены вопросы роли и значения участия российской интеллигенции 
в самых различных модернизационных процессах ХХ – начала ХХI вв., 
через которые прошла Россия: реформы, войны и революции начала ХХ 
века, строительство социализма и Великая Отечественная война, 
послевоенный период, реформы и перестройка 1950-1980-х гг., распад 
СССР и трансформации 1990-2015-х гг. В монографии роль российской 
интеллигенции показана по таким направлениям, как ее участие в 
политических процессах и реформах, экономической сфере и в сфере 
культуры, рассмотрены формы ее новаций в сферах общественной жизни, 
где всегда была значима ее деятельность для России. На примерах 
деятельности реальных представителей интеллигенции показан путь и 
формы модернизации, факторы торможения этих процессов в ХХ веке и 
начале ХХI вв.
Монография адресована бакалаврам и магистрам, преподавателям 
истории, политологии, культурологии, исследователям истории 
российской интеллигенции, всем тем, кто интересуется историей России.

175 в наличии
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54 Румянцева И.А. Взаимодействие 
организации: теоретико-
методологический подход. 

 
монограф
ия

124 термопереплет теория 
организации, 
корпоративный 
менеджмент

В монографии рассматриваются подходы к изучению управления 
взаимодействиями организаций с точки зрения современных 
экономических теорий. Дана классификация взаимодействий, приводятся 
закономерности и принципы взаимодействий в духе сотрудничества, 
необходимые условия для развития взаимодействий и их регулирования.
Исследованы проблемы управления взаимодействиями организаций и 
инструменты поиска партнеров, состояние конкуренции и деловой среды в 
российской экономике, взаимосвязь сотрудничества и 
конкурентоспособности. Выявлена особая роль сотрудничества в 
достижении организацией конкурентоспособности. Предложен механизм 
управления сбалансированным развитием конкуренции и сотрудничества в 
качестве основы экономической устойчивости. Подчеркивается ключевой 
фактор такого механизма – для организаций, потенциально включаемых в 
круг предполагаемых технологических платформ и кластеров, необходимо 
превентивное выявление интересов организаций, соответствующих целям 
интеграции.

137 в наличии

55 под науч. ред. Т.Т. 
Черкашиной

Инновационные модели 
коммуникативной 
подготовки бакалавров: 
проблемы, поиски, 
решения

 
монограф
ия

246 термопереплет коммуникации, 
лингводидактика

Монография посвящена проблемам и поискам инновационных моделей 
коммуникативной подготовки студентов, а также решению 
лингводидактических задач по формированию профессиональной 
инструментально-диалогической компетентности бакалавров различных 
направлений и профилей подготовки. Книга предназначена для широкого 
круга читателей: научных работников, практиков, преподавателей, 
студентов,
для всех кто интересуется проблемами лингводидактики

245 в наличии

56 Гуреев П.М.,
Мокий М.С.

Использование 
трансдисциплинарного 
системного подхода в 
инновационном 
менеджменте

 
монограф
ия

186 термопереплет инновационный 
менеджмент, 
экономика

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с применением 
трансдисциплинарного системного подхода в инновационном 
менеджменте. Применение новых методик управления инновациями 
должно позволить значительно повысить эффективность инновационного 
процесса и способствовать переводу экономики России на инновационный 
путь развития.
Проведенные исследования могут представлять интерес специалистам в 
области инноватики, аспирантам и студентам высших учебных заведений, а 
также всем тем, кто изучает экономику и интересуется новыми 
тенденциями развития науки в экономической области.

193 в наличии
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57 Зеленцова Л.С., Бурнашев 
К.Г.

Кластерный подход к 
инновационному 
развитию  
электроэнергетики

 
монограф
ия

179 термопереплет электроэнергетик
а, экономика

Монография посвящена вопросам использования кластерного подхода к 
инновационному развитию электроэнергетики. Рассматриваются вопросы 
создания инновационно-орентированных кластерных структур как основы 
развития современной экономики. Представлены: модель инновационно-
ориентированной электроэнергетической кластерной структуры и 
организационный механизм ее развития, концепция « 3-х П»  и 
методические рекомендации по реализации многомерного подхода и 
оценке энергоэффективности от инноваций. Разработаны критерии оценки 
эффективности от внедрения механизма развития инновационно-
ориентированной электроэнергетической кластерной структуры.
Содержащиеся в монографии концептуальные и методические положения 
позволяют развить современные представления об использовании 
кластерного подхода в электроэнергетике с учетом специфики отрасли, а 
также предлагают научно-методический аппарат создания и развития 
кластеров в энергетическом секторе как одной из важнейших 
системообразующих отраслей экономики. Выводы и рекомендации 
основаны на проведенном исследовании и фактических данных, они могут 
быть использованы в практической деятельности.
Представленное исследование будет также полезно для магистрантов, 
аспирантов и докторантов.

186 в наличии

58 Маркова Т.С. Обобщение опыта 
практического 
преподавания 
иностранного языка в вузе 
экономического профиля 
(на материале немецкого 
языка)

 
монограф
ия

87 скрепка немецкий язык В работе изложен опыт составления учебных мини-словарей и
практикумов по работе с этими словарями, что позволяет использовать 
словари не только в качестве справочного, но и в качестве учебного 
материала при обучении лексике и переводу на практических занятиях, при 
организации самостоятельной работы студентов (магистрантов и 
аспирантов) как информационно-обучающий источник активного 
усвоения лексических единиц.

106 в наличии

59 Кузьмин В.В. О развитии 
конкурентного 
электроэнергетического 
рынка

 
монограф
ия

219 термопереплет электроэнергетик
а, экономика

В монографии дается характеристика текущего состояния 
электроэнергетики России и основных результатов ее реформирования (в 
1992-2014 гг.), осуществляемого в
целях повышения эффективности системы энергоснабжения с 
использованием конкурентных рыночных механизмов.
Обозначены ключевые проблемы современного российского 
электроэнергетического рынка. Излагаются современные взгляды на 
институциональные изменения на электроэнергетическом рынке в целях 
повышения его эффективности через реализацию конкурентных 
механизмов. Сформулированы концептуальные подходы к развитию 
конкурентного электроэнергетического рынка и предложения по 
развитию отношений на российском электроэнергетическом рынке в 
направлении современных классических рынков с развитой конкуренцией.
Монография предназначена для студентов, преподавателей, научных 
работников, а также руководителей, специалистов организаций-
поставщиков и потребителей электрической энергии и услуг, с ней 

221 в наличии
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60 Гимазова Ю.В.,   
Знаменский Д.Ю.,  
Омельченко Н.А.,  
Харичкин И.К.

Взаимодействие 
государства и социально 
ориентированных 
некоммерческих частных 
организаций

 
монограф
ия

191 термопереплет государственное 
управление

В монографии проводится комплексное исследование процесса генезиса 
социально ориентированных некоммерческих организаций в современной 
России и формирования национальной государственной политики в 
отношении « третьего сектора» . Обобщаются и анализируются 
теоретические подходы к определению сущности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, выявляются факторы 
развития « третьего сектора»  в мире и нашей стране, изучается передовой 
зарубежный опыт и российские национальные основы межсекторного 
социального партнерства. Особое внимание авторы уделяют вопросам 
нормативно-правового, организационного и технологического 
обеспечения отечественной государственной политики в отношении 
социально ориентированного некоммерческого сектора, выявлению 
проблем и путей развития межсекторного социального взаимодействия в 
России

196 в наличии

61 Кол.авт.под ред. 
Омельченко Н.А.

В поисках общественного 
идеала: проблемы 
российской 
государственности в 
общественно-политической 
мысли России (X – начало 
XXI вв.)

 
монограф
ия

241 термопереплет В монографии систематически изложены взгляды и воззрения 
представителей русской политической и общественной мысли на 
фундаментальные проблемы развития российской государственности, 
национальной модели властных отношений. Особое внимание уделено 
анализу и осмыслению традиционных основ государственных отношений 
в России, специфики национальной политической культуры, причин 
широкого распространения радикальных взглядов и настроений в русском 
обществе, своеобразия политических и государственных доктрин русского 
социализма, особенностей и перспектив русского политического 
либерализма, цивилизационной специфики советского периода в истории 
России, базовых ценностей современного российского государства. Книга 
предназначена для обучающихся на направлениях подготовки 
« Государственное и муниципальное управление»  и « Политология» . Она 
будет также полезна для специалистов-практиков государственного и 
муниципального управления, государственных и муниципальных 
служащих, практикующих политиков, ученых и преподавателей вузов.

241 в наличии

62 под науч. ред. М.Ю. 
Захарова и А.В. Пацулы

Инновационные модели и 
механизмы управления 
модернизационным 
развитием 
(компаративистский 
анализ российского и 
китайского опыта

 
монограф
ия

401 термопереплет международные 
отношения, 
инновационный 
менеджмент

В монографии исследуются актуальные и важные вопросы, связанные с 
содержанием и спецификацией инновационных моделей и механизмов 
управления модернизационным развитием на основе компаративистского 
анализа российского и китайского опыта.
В книге раскрываются ключевые аспекты сущности модернизационного 
развития и парадигмальных контуров его исследования, логические и 
исторические стороны альтернатив модернизационного развития, 
концепты модернизационного обмена и условия его осуществления, 
инновационные модели и механизмы управления модернизационным 
развитием. 
Книга высвечивает значимые, многомерные и сравнительные проблемы, 
диагностируемые в сферах экономики, культуры и управления Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики.    
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, специалистов по инновационному 
управлению модернизационным развитием, руководителей и работников 
органов государственного и муниципального управления, научных 
работников академических институтов и исследовательских центров, а 
также экспертов в сфере российско-китайских отношений

380 в наличии


