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1. 
65.290-2 

Б 81 

Бондаренко В.В. 
   Менеджмент организации. Введение в специальность [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алехина. - М. : Кнорус, 

2015,2010. - 232с. ; 21см. - Библиогр.:с.194. - ISBN 978-5-406-00070-0 : 130,00. 

Целью пособия является развитие у студентов навыков и умений по 

организации самостоятельной учебной работы, рациональной организации 

труда, определению профессиональных склонностей и формированию 

активной жизненной позиции. Представлена методика практической 

реализации профессиональных навыков специалиста-менеджера, полученных 

в процессе изучения курса "Введение в специальность". 

2. 
65.01 

Б 87 

Бренделева, Е.А. 
   Институциональная экономика [Текст: непосредственный] : учебник / Е. А. 

Бренделева. - М. : КНОРУС, 2017. - 344с. ; 21,5см. - ISBN 978-5-406-05341-6 : 

613,00. 

Представляет собой базовый курс по институциональной экономике. В 

первом разделе рассматриваются основные направления институциональной 

теории: теория институциональных изменений, теория трансакционных 

издержек, теория прав собственности, теория государства, теория 

общественного выбора, теория рентоориентированного поведения и другие. 

Во втором разделе - институциональные аспекты теневой экономики, 

прикладные аспекты институциональной теории применительно к странам с 

переходной экономикой, институциональные проблемы современной 

российской экономики и другие. К каждой главе прилагаются учебно-

методические материалы, в конце книги приведен терминологический словарь 

и ответы к тестам и заданиям.  

      3. 
65.290-2 

Г 68 

Горелик, О.М. 

   Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих 

решений [Текст] : Учебное пособие / О. М. Горелик. - 2-е изд.стер. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 270с. ; 20см. - Библиогр.:с.267. - ISBN 978-5-406-03857-4 : 

451,00. 

В пособии четко отражена отличительная особенность учебного курса 

"Производственный менеджмент":всесторонне рассмотрен современный 

экономический механизм управления производством, обеспечивающий 

производственную деятельность предприятия и решение его текущих и 

стратегических задач в условиях рынка и конкуренции 

     4. 
65.290-2 

Д 27 

Дейнека, А.В. 

   Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 392с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.221. - 

ISBN 978-5-406-04198-7 : 319,00. 

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент». В нем рассматриваются теоретические основы 

управления человеческими ресурсами и практика управления ими, а также 

научное использование Человеческих ресурсов, внедрение современных 

тенденций в управлении персоналом, оплата и нормирование труда 

работников.  

5. 65.5 Ивасенко А.Г. 



И 23    Мировая экономика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. 

Никонова. - М. : КНОРУС, 2016. - 640с. ; 21см. - Библиогр.:с.638. - ISBN 978-

5-406-04490-2 : 880,00. 

Построено на основе логического и исторического изложения вопросов 

развития и состояния мирового хозяйства. Освещены актуальные вопросы 

современных международных отношений. Включает в себя все основные 

темы по курсу «Мировая экономика», предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика», квалификация 

(степень) «бакалавр», и по направлению подготовки дипломированного 

специалиста «Менеджмент организации», квалификация «менеджер».  

      6. 
65.290-2 

И 67 

   Инновационный менеджмент [Текст: непосредственный] : Учебник для 

бакалавриата / под ред.Л.П.Гончаренко. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 

2017. - 487с. ; 21см. - Библиогр.:с.444. - ISBN 978-5-469-00810-1 : 1562,00. 

Данный учебник представляет собой комплексное исследование вопросов фор 

мирования и развития современного инновационного менеджмента, его 

принципов и методов, законодательной и нормативной базы, а также 

исследования последнего на трех уровнях — микро-, мезо- и макро- — с 

выделением их особенностей и характерных черт.  

      7. 
65.01 

И 70 

   Институциональная экономика [Текст: непосредственный] : учебник / под 

ред. И.К. Ларионова. - М. : ИТД «Дашков и К°», 2017. - 360 с. : табл., схем. ; 

21,5см. - Библиогр.:с.359. - ISBN 978-5-394-02614-0 : 939,00. 

В учебнике изложены основы институциональной экономики и особенности 

ее преломления к социально-экономическому развитию российского 

общества. Освещена система отношений современных институтов с учетом 

трансформации индустриального общества в информационное на основе 

научно-технического прогресса в условиях глобализации экономики в ее 

альтернативных вариантах и нарастания мирового экономического кризиса. 

Даны элементы теории рационального хозяйствования, определены пути 

нравственно-духовного и социально-экономического возрождения России. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», аспирантов и преподавателей экономических вузов 

и факультетов 

      8. 
65.290-2 

К 73 

Котлер, Ф. 

   Маркетинг. Менеджмент [Текст] : Пер.с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 14-

е изд. - СПб. : Питер , 2015. - 800с. ; 26см. - Библиогр.:с.742. - ISBN 978-5-496-

00177-9 : 1509,00. 

Маркетинг менеджмент" - знаменитый труд классика маркетинга Филипа 

Котлера, настольная книга большинства студентов и маркетологов-практиков. 

Она содержит теоретические основы курса маркетинга, снабженные 

примерами из практики. Продуманная, удобная структура делает ее 

незаменимым пособием по одной из самых актуальных экономических 

дисциплин. Новое, 14-е издание значительно изменено и дополнено, 

добавлены новые концепции, многие темы получили развитие и отражают 

современные рыночные реалии, полностью изменены примеры.  

      9. 
65.26 

К 88 

Кудина, М.В. 

   Финансовый менеджмент [Текст] : Учебное пособие / М. В. Кудина. - 2-е 

изд. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015. - 256с. ; 21см. - Библиогр.:с.204. - ISBN 

978-5-8199-0505-0. - ISBN 978-5-16-005382-0. - ISBN 978-5-16-102887-2 : 

804,68. 

Целью учебного пособия являются ознакомление с основными теориями, 

содержанием и методами современного управления финансовыми ресурсами 

предприятия, обучение наиболее эффективным методикам финансового 

менеджмента, подготовка теоретической базы для развития навыков по 

использованию зарубежного опыта управления финансами в отечественной 



экономике, а также применению данного пособия в качестве практического 

руководства для принятия решений в деятельности финансового менеджера. 

Овладение этими знаниями призвано помочь управляющим грамотно 

осуществлять финансовое планирование деятельности компании, в том числе 

в условиях финансовой неустойчивости, умело привлекать наиболее 

эффективные источники финансирования, особенно при острой нехватке 

финансовых ресурсов, разрабатывать наиболее прибыльные инвестиционные 

проекты.  

    10. 
65 

Л 33 

Лебедева, Н.Н. 

   Институциональная экономика [Текст] : учебник / Н. Н. Лебедева, И. П. 

Николаева. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 208с. ; 21см. - Библиогр.:с.207. - ISBN 

978-5-394-02313-2 : 220,00. 

Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: институты, 

трансакции, трансакционные издержки, права собственности, контракты. 

Предлагается рассмотреть фирмы и государство как институты, влияние 

институциональных изменений на формирование экономики, а также 

эволюцию институциональной теории. Соответствует действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения. Для студентов бакалавриата, специалистов, 

аспирантов, а также тех, кто учится в экономических лицеях, колледжах, на 

курсах повышения и переподготовки кадров, кто изучает специальные 

экономические дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, 

банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, 

внешнеэкономическая деятельность 

     11. 
65.29 

Л 93 

Люблинский, М.С. 

   Организация, планирование, управление проектами и 

производственными процессами [Текст] : учебно-методическое пособие / М. 

С. Люблинский, В. В. Киндалов. - Ковров : КГТА, 2018. - 64с. ; 20,5см. - 

(ЭВк). - ISBN 978-5-86151-629-7. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Оно охватывает широкий 

круг вопросов организации, планирования и управления проектами и 

производственными процессами. Пособие включает разнообразные 

современные теоретические и практические подходы к управлению проектами 

и производственными процессами, обобщает зарубежный опыт по этим 

направлениям, содержит наглядный материал (графики, схемы, таблицы) для 

более полнового понимания и применения на практике знаний по 

организации, планированию и управлению проектами и производственными 

процессами. Пособие предназначено для студентов технических и 

экономических направлений, молодых специалистов и преподавателей. , 

ЭиГН 

    12. 
65.290-2 

М 50 

   Менеджмент организации: итоговая аттестация студ., преддипломная 

практика и дипломная практика и дипломное проектирование [Текст] : 

Учебное пособие / Под общ. ред. Э.М.Короткова, С.Д.Резника. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 336с. ; 20см. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-16-009167-9. - ISBN 978-5-16-101311-3 : 431,74. 

Разработано авторским коллективом ученых и преподавателей вузов, 

входящих в Учебно-методическое объединение вузов России по образованию 

в области менеджмента, для оказания методической помощи студентам и 

преподавателям в подготовке к государственному экзамену, преддипломной 

практике, выбору темы дипломного проекта, определению его объема, 

содержания и методики разработки. 

    13. 
65.290-2 

М 89 

Музафаров, А.А. 

   Маркетинг [Текст] : учебно-методическое пособие / А. А. Музафаров. - 

Ковров : КГТА, 2017. - 176с. ; 20,5см. - (ЭВк). - Библиогр.:с.174. - ISBN 978-5-



86151-596-2. 

МН, Учебно-методическое пособие соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению подготовки "Менеджмент" . Пособие представлено в виде 

краткого курса лекции основных терминов, употребляемых при изучении 

данной дисциплины, вопросов для обсуждения, домашнего задания и 

практических занятий, проблемных ситуаций. Даны темы курсовых работ по 

дисциплине и список литературы. Пособие предназначено для студентов 

специальности «Менеджмент организации» всех форм обучения  

     14. 
65.9(2Рос) 

Н59 

Нешитой, А.С. 

   Инвестиции [Текст] : Учебник для вузов / А. С. Нешитой. - 9-е изд.,перераб. 

и испр. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 352с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.350. - ISBN 

978-5-394-02216-6 : 352,00. 

В учебнике изложены современные понятия инвестиций, капитальных 

вложений, роль капитального строительства в инвестиционном процессе, 

финансирования, кредитования инвестиционной деятельности и другие 

вопросы в соответствии е Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.  

     15. 
65 

Н 84 

Носова, С.С. 
   Институциональная экономика [Текст] : учебник / С. С. Носова. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 216с. ; 21см. - ISBN 978-5-406-01921-4 : 405,76. 

Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: институты, 

трансакции, трансакционные издержки, права собственности, контракты. 

Предлагается рассмотреть фирмы и государство как институты, влияние 

институциональных изменений на формирование экономики, а также 

эволюцию институциональной теории. Соответствует действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения. Для студентов бакалавриата, специалистов, 

аспирантов, а также тех, кто учится в экономических лицеях, колледжах, на 

курсах повышения и переподготовки кадров, кто изучает специальные 

экономические дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, 

банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, 

внешнеэкономическая деятельность 

     16. 
65 

О-53 

Олейник, А.Н. 

   Институциональная экономика [Текст] : Учебное пособие / А. Н. Олейник. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 416с. ; 21см. - ISBN 978-5-16-004316-6 : 399,01. 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные издержки 

и др. Рассматриваются теория игр и моделирование взаимодействий, теорема 

Коуза, нелегальная экономика. В завершение проводится институциональный 

анализ основных экономических агентов. Каждая тема содержит 

методическое обеспечение семинарских занятий (контрольные вопросы, 

основная и дополнительная литература, примеры решения типовых задач и 

тесты).  

     17. 
65.012 

С 37 

Симкина Л.Г. 

   Макроэкономика [Текст] : Учебное пособие / Л. Г. Симкина. - 2-е изд.,стер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 336с. ; 20,5см. - (Для бакалавров). - Библиогр.:с.336. - 

ISBN 978-5-406-04642-5 : 572,00. 

Содержит полный курс макроэкономики. Дано представление о механизме 

функционирования современной смешанной экономики, для которого 

характерно сочетание рыночного механизма с государственным 

регулированием. Детально проработаны отдельные вопросы разработки 

современных макроэкономических проблем. Цель учебного пособия — 

оказать помощь в формировании современного экономического 

мировоззрения у студентов вузов. Соответствует действующему 



Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения.  

    18. 
65.012 

Т 98 

Тютюгина С.Г. 

   Макроэкономика [Текст] : Учебно-методическое пособие / С. Г. Тютюгина. - 

Ковров : КГТА, 2017. - 96с. ; 20,5см. - (ЭВ). - Библиогр.:с.94. 

МН, Пособие является необходимой частью учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Макроэкономика». Оно нацелено на получение студентами 

ряда компетенций, необходимых для подготовки бакалавров по направлению 

«Экономика» в рамках ФГОС. В пособии рассматриваются базовые темы 

учебного курса, что позволяет получить необходимые теоретические знания 

по основным макроэкономическим вопросам. Методическое пособие может 

быть полезно для студентов других направлений и профилей 

профессиональной подготовки, оно окажет пользу всем, кто заинтересован в 

получении знаний в области экономической теории и стремится 

самостоятельно разобраться в сложных проблемах макроэкономики и 

управления крупными экономическими системами. Для студентов 

специальности 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

      19. 
65.012 

У 51 

Ульянов Г.В. 

   Макроэкономика [Текст] : Учебно-методическое пособие / Г. В. Ульянов, А. 

В. Маслова. - Ковров : КГТА, 2016. - 144с. ; 20,5см. - (ЭВк). - Библиогр.:с.142. 

- ISBN 978-5-86151-8. 

МН, Учебно-методическое пособие соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент (квалификация 

«академический бакалавриат»). Пособие предназначено для методического 

сопровождения курса «Макроэкономика» и включает в себя указания по 

изучению теоретического материла, решения задач, вопросы к семинарским 

занятиям, тестовые задания и задачи, примерную тематику рефератов по 

дисциплине, а также подробный список литературы. 

     20. 
65.30-80 

У 67 

   Управление качеством в автоматизированном производстве [Текст] : 

учебник для вузов в 2-х ч. Ч.1 / Лютов А.Г. и др. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 

424с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.419. - ISBN 978-5-94178-324-3 : 885,50. 

Изложена современная концепция построения и эксплуатации систем 

управления качеством для автоматизированных производств в соответствии с 

международными стандартами. Рассмотрены вопросы формирования 

информационного, алгоритмического, программного, технического 

обеспечения управления качеством, разработки методов и средств управления 

продукцией на основе CALS/ИПИ-технологий, автоматизации процессов 

измерения, испытаний и контроля.  

      21. 
65.30-80 

У 67 

   Управление качеством в автоматизированном производстве [Текст] : 

учебник для вузов в 2-х ч. Ч.2 / Лютов А.Г. и др. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 

376с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.372. - ISBN 978-5-94178-328-1 : 885,50. 

Рассмотрены вопросы разработки методов и средств управления продукцией 

на основе функционально-стоимостного анализа, реинжиниринга, как 

системы коренного преобразования бизнес-процессов промышленных 

предприятий с целью ускоренной адаптации к рыночным условиям, 

проектирования и эксплуатации интегрированных систем управления 

качеством в автоматизированных производствах.  

     22. 
65.290-2 

У 67 

   Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник / под ред. 

Ю.Г.Одегова,В.В.Лукашевича. - М. : КНОРУС, 2015. - 222с. ; 20,5см. - 

Библиогр.:с.221. - ISBN 978-5-406-04198-7 : 396,00. 

Отражены основы методологии и методики кадрового менеджмента, описаны 

методы анализа кадрового потенциала предприятия (организации). 

Существенное внимание уделено целям, функциям и организационной 

структуре системы управления человеческими ресурсами, а также ее 



информационному, техническому, правовому и нормативно-методическому 

обеспечению. Важное место занимают кадровая политика и стратегия 

управления человеческими ресурсами, а также кадровое планирование. 

Излагаются наиболее отработанные технологии управления человеческими 

ресурсами, а также вопросы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности. При этом особое внимание уделяется определению 

экономической , и социальной эффективности управления людьми в 

организации.  

    23. 
65.290-2 

Ч-45 

Чернова, О.В. 

   Инновационный менеджмент [Текст] : учебно-методическое пособие / О. В. 

Чернова. - Ковров : КГТА, 2016. - 80с. ; 20,5см. - (ЭВк). - Библиогр.:с.78. - 

ISBN 978-5-86151-578-8. 

Мн, Учебно-методическое пособие содержит тематику практических занятий 

по дисциплине "Инновационный менеджмент", лабораторные 

работы,домашнее задание, а также тесты и задачи для контрольных знаний 

студентов 

Полнотекстовые издания из ЭБС  

1.  
65.29 

А 23 

Агарков, А.П.  
   Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Агарков. - М. 

: Дашков и Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 204с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5. 

Издание соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. В 

учебнике рассматриваются вопросы актуальности системно-комплексного 

решения проблем качества, эволюции подходов к управлению качеством, 

разработки систем менеджмента качества в соответствии с требованиями 

международных стандартов ИСО серии 9000, всеобщего управления 

качеством (TQM) и др.; а также направления стандартизации, сертификации и 

технического регулирования, оценки уровня качества; экономические аспекты 

управления качеством. Особое внимание в прикладном плане уделено 

вопросам разработки и внедрения организационно-экономических систем 

производства, его инфраструктурно-комплексной подготовки и обеспечения 

качества машин. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки «Менеджмент», «Экономика».  

2.  
65.29 

А 45 

Алавердов, А.Р.                         . 
   Управление человеческими ресурсами организации [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Университет 

«Синергия»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 681с. - ISBN 

978-5-4257-0269-2. 

Предметная область предлагаемого учебника — теория и практика 

управления персоналом современной организации. Целями изучения являются 

формирование у обучающихся понимания роли человеческого капитала 

организации и необходимости управления им на системно-формализованной 

основе, а также приобретение обучающимися профессиональных 

компетенций, необходимых эффективному менеджеру в области управления 

человеческими ресурсами. Структура учебника обеспечивает возможность 

глубокого изучения следующих базовых вопросов: роль человеческого 

капитала как фактора конкурентоспособности современной организации; 

основы организации работы хозяйствующего субъекта на современном рынке 

труда; основы зарубежного и отечественного опыта управления персоналом; 

основные доктрины организации трудовых отношений на 

микроэкономическом уровне; принципы организации и структура системы 

управления персоналом в современной организации; место и роль кадровой 



службы в системе управления персоналом, ее функции, права и 

ответственность; операционные подсистемы управления персоналом и 

особенности их функционирования в современных отечественных условиях; 

взаимодействие персонального менеджмента с другими элементами 

комплексной системы управления современной организацией. Учебник 

предназначен для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. 

3.  
 

Алексейчева, Е.Ю. . 
   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] / Е. Ю. Алексейчева, Е. 

Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. - Москва : ИТК Дашков и К°; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2017. - 300с. 

В учебнике изложены основные принципы налогообложения и регулирования 

налоговых правоотношений в Российской Федерации. Описывается налоговая 

система РФ, рассматриваются принципы ее построения, способы 

формирования налоговой базы; методы исчисления налогов, сроки их уплаты; 

особенности различных режимов налогообложения; льготы, предоставляемые 

налогоплательщикам Налоговым кодексом РФ и другими законодательными 

актами. Текст учебника соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего 

поколения. 

4.  
65.26 

А 45 

Алексейчева, Е.Ю. 
   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. 

Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. - Москва : «Дашков и К°»; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 300с. - ISBN 978-5-394-

02641-6 . 

В учебнике изложены основные принципы налогообложения и регулирования 

налоговых правоотношений в Российской Федерации. Описывается налоговая 

система РФ, рассматриваются принципы ее построения, способы 

формирования налоговой базы; методы исчисления налогов, сроки их уплаты; 

особенности различных режимов налогообложения; льготы, предоставляемые 

налогоплательщикам Налоговым кодексом РФ и другими законодательными 

актами. Текст учебника соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего 

поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление», аспирантов, преподавателей, сотрудников 

экономических служб предприятий, сфера деятельности которых связана с 

исчислением и уплатой налогов, предпринимателей, а также всех, кого 

интересуют вопросы налогообложения. 

5.  
 

Алексейчева, Е.Ю. 
   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. 

Алексейчева. - М. : Дашков и К; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 300 с. - 

ISBN 978-5-394-02641-6. 

В учебнике изложены основные принципы налогообложения и регулирования 

налоговых правоотношений в Российской Федерации. Описывается налоговая 

система РФ, рассматриваются принципы ее построения, способы 

формирования налоговой базы; методы исчисления налогов, сроки их уплаты; 

особенности различных режимов налогообложения; льготы, предоставляемые 

налогоплательщикам Налоговым кодексом РФ и другими законодательными 

актами. Текст учебника соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего 

поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное 

управление", аспирантов, преподавателей, сотрудников экономических служб 

предприятий, сфера деятельности которых связана с исчислением и уплатой 

налогов, предпринимателей, а также всех, кого интересуют вопросы 



налогообложения. 

6.  
65.290-2 

А 45 

Алексунин, В.А. . 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Алексунин. - 6-е изд. - М. 

: Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 200 с. : ил. 

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом по специальности “Маркетинг”. Структура и содержание 

учебника полностью соответствуют программе по учебной дисциплине 

“Маркетинг” для экономических специальностей среднего профессионального 

образования. Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, учащихся лицеев, училищ и колледжей, 

обучающихся по экономическим специальностям 

7.  
65.290-2 

А 58 

Альтшулер, И.Г. . 
   Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто о сложном 

[Электронный ресурс] / И. Г. Альтшулер. - 2-е изд. - М.;Берлин : Директ-

Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 334с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр.: с. 331. - ISBN 978-5-4475-4843-8. 

Перед вами уникальная книга, в которой автор описывает классические и 

собственные инструменты стратегического управления и маркетингового 

планирования, а также дает рекомендации по их успешному применению. 

Основываясь на многолетнем опыте работы в качестве бизнес-аналитика и 

консультанта по управлению, автор предлагает увлекательный рассказ о том, 

как принимать эффективные управленческие решения, иллюстрируя его 

весьма остроумными примерами из жизни. Вы узнаете, какие приоритеты 

следует выбирать, как рассчитывать эффективность маркетинга, как научиться 

чувствовать рынок, устанавливать контакты и добиваться уважения. Издание 

предназначено для всех, кому приходится решать нестандартные задачи, 

разрабатывать стратегию, принимать управленческие решения.  

8.  
 

   Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / И.К. 

Ларионов, Н.И. Брагин, А.Н. Герасин и др. - 2-е изд. - М. : ИТК «Дашков и 

К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2019. - ISBN 978-5-394-03072-

7. 

В учебнике раскрыты основы антикризисного управления, используемого в 

качестве противодействия кризисным процессам на всех уровнях экономики. 

Охарактеризован механизм системного экономического кризиса. 

Представлена система мер его преодоления, определены направления и 

способы социально-экономического оздоровления страны и ее народного 

хозяйства с учетом необходимости его перевода на инновационный путь 

развития на базе НТП. Для студентов вузов экономических направлений 

подготовки, преподавателей, экономистов, руководителей предприятий и 

организаций, государственных служащих федеральных и региональных 

органов власти 

9.  
65.290-2 

А 94 

Афонасова, М.А. 
   Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Афонасова. - Томск : Эль Контент; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2015. - 108с. 

Раскрыты теоретические основы планирования бизнеса, описаны 

инструменты, техника и методы разработки маркетинговой, производственной 

и финансовой сфер деятельности, дана методика обоснования основных 

разделов и показателей бизнес-плана. Учебное пособие предназначено для 

студентов всех форм обучения направлений «Менеджмент» и «Экономика».  

10.  
65.290-2 

Б 17 

Базиков, А.А. . 
   Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Базиков, В. Л. Базикова. - 3-е изд.,стер. - 

М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 

360 с. : схем., табл., ил. 



Учебное пособие рекомендовано для занятий по профильным дисциплинам 

вариативной части ФГОС ВПО 3-го поколения для направлений «Торговое 

дело. В учебном пособии раскрывается значение маркетинга и логистики в 

функционировании рыночной экономики и ее основных разделов: 

микроэкономики, мезоэкономики, региономикии, макроэкономики и 

мегаэкономики. Маркетинг и логистика в этих разделах выступают как 

обособленные институциональные сферы деятельности, направленные на 

повышение эффективности и модернизации конкретных хозяйствующих 

субъектов, отраслей и секторов национальной и мировой экономики. Все это 

нацелено на то, чтобы увеличивалось производство различных продуктов 

труда, товаров и услуг, в том числе содержащих инновационные решения для 

всестороннего удовлетворения потребностей населения. Материалы учебного 

пособия рекомендуется использовать при проведении учебных занятий по 

следующим направлениям подготовки будущих специалистов в области 

маркетинга, бизнеса, экономики и управления на предприятии, управления 

персоналом, ме-неджмента организации, мировой экономики и др. Работа 

предназначена для преподавателей, аспирантов, а также специалистов-

практиков, заинтересованных в рациональном использовании инструментов 

маркетинга и логистики, повышающих результативную деятельность каждого 

из субъектов рыночного хозяйствования 

11.  
65.050.2 

Б 20 

Балдин, К.В. . 
   Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин, С. 

Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 495 с. : табл., схем., граф. 

Учебник содержит систематизированное изложение методологических, 

организационных и технологических основ принятия управленческих 

решений должностными лицами в экономике. В нем большое внимание 

уделено математическим основам процесса разработки управленческих 

решений, описанию конкретных технологий разработки решений в условиях 

определенности по скалярному и векторному показателям, а также в условиях 

стохастической, природной и поведенческой неопределенности. Особое 

значение учебнику придают организационно-технологические вопросы 

автоматизации технологии информационного обследования управленческой 

деятельности и основы разработки и использования систем поддержки и 

принятия решений деятельности должностных лиц аппарата управления 

предприятием. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки “Менеджмент”.  

12.  
65 

Б 20 

Балдин, К.В.                        . 
   Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - М. : ИТД «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 418с. - ISBN 978-5-394-02256-2. 

Учебное пособие содержит изложение теоретических и методологических 

основ риск-менеджмента в инновационно-инвестиционной деятельности на 

макро- и микроуровне. В нем представлена разработанная система методов и 

моделей риск-менеджмента в инновациях и инвестициях производственно-

хозяйственных систем на основе концепции адаптивного динамического 

управления рисками. Для студентов вузов, преподавателей, научных 

сотрудников и предпринимателей 

13.  
65.26 

Б 23 

   Банки и небанковские кредитные организации и их операции 

[Электронный ресурс] : учебник / Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., Литвиненко 

Л.Т. и др. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2015. - 559с. - ISBN 978-5-238-02239-0 . 

В учебнике рассматривается особая сфера производственных отношений, 

связанная с функционированием денег, кредита, банков. На основе 

сопоставления западной и российской моделей денежно-кредитных и 



валютных отношений рассматриваются актуальные проблемы денег, кредита, 

рынка ценных бумаг и валютно-кредитных отношений в условиях рыночной 

системы хозяйствования. Представляют интерес такие темы, как рынок 

ссудных капиталов, современная кредитная система, валютные отношения и 

др. Особое внимание уделено вопросам правового обеспечения деятельности 

кредитно-финансовых институтов. Для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, для практических работников финансовой, 

банковской и налоговой систем, а также для тех, кто интересуется 

проблемами денег, кредита, банков.  

14.  
65.050.2 

Б 24 

Баранников, А.Ф. 
   Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / А. Ф. 

Баранников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2015. - 700с. - ISBN 5-238-00695-0 . 

Процесс организации как функция сознательной целесообразной 

человеческой деятельности и его продукт — организационная система — 

раскрываются в учебнике с принципиально новых теоретических и 

методологических позиций, с количественной оценки организационных 

свойств, состояний и поведения организационных систем. Теория 

организации — это учебник, составленный по модульной схеме, в котором 

даются ответы не только на вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?» и 

«сколько в результате?», но и «как?», «каким образом?», «почему так, а не 

иначе?» и «что будет, если делать иначе?». Все разделы учебника 

предваряются формулировками проблемы и завершаются тестовыми 

заданиями. Каждая глава в них начинается с постановки цели и задач для ее 

достижения, а заканчивается контрольными вопросами и ключевыми словами. 

Учебник завершается словарем понятий и терминов. Прикладным 

приложением к учебнику являются исходные данные для восьми 

самостоятельных работ (по 30 вариантов) и образцы их выполнения. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 

организации», аспирантов и преподавателей, а также для экономистов, 

научных работников в области менеджмента, системных аналитиков, 

менеджеров, предпринимателей, аудиторов и консультантов.  

15.  
 

Барнагян, В.С. 
   Методы принятия управленческих решений [текст: электронный] : учебное 

пособие / В. С. Барнагян. - Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ); ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 

228с. 

Учебное пособие по методам принятия управленческих решений для 

бакалавров и магистрантов направлено на обучение как существующим, так и 

новым технологиям процесса управления, на овладение навыками разработки 

эффективных решений в различных практических условиях деятельности: 

риска, неопределенности, недостаточной степени квалификации кадров, 

неполной ин-формации, наличия или отсутствия специальной техники и др. 

Рекомендуется для всех форм обучения. 

16.  
65.29 

Б 27 

Баскакова, О. В. 
   Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М. : Дашков и Ко; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2018. - 370с. 

В учебнике рассматриваются современный организационно-экономический 

механизм функционирования предприятия, вопросы формирования и 

рационального использования экономических ресурсов, разработки стратегии 

развития, экономического обоснования объемов производства и реализации 

продукции, финансовых результатов деятельности организаций. Значительное 

внимание уделяется оценке финансового состояния предприятия, 

эффективности его деятельности в условиях конкуренции. 



17.  
65.290-2 

Б 43 

Беляев, Ю.М.  
   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю. М. 

Беляев ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2016. - 220с. 

Содержание учебника соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки “Экономика”, “Менеджмент” 

(бакалавриат). В нем приведены модели инновационного развития, 

проанализирована цикличность инновационных процессов в контексте как 

исторических, общественных, так и природных, физических процессов; 

приведена подробная структура инновационного процесса, определены этапы 

маркетинга; даны основные понятия об объектах интеллектуальной 

собственности, их коммерциализации; приведены принципы венчурного 

инвестирования; описаны новые перспективные инновационные структуры; 

сформулирована стратегия создания и развития эффективного 

инновационного менеджмента в стране. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлениям подготовки “Экономика” и “Менеджмент”, а 

также слушателей курсов повышения квалификации, менеджеров, 

предпринимателей, представителей административных структур.  

18.  
 

Бережная, О.В. 
   Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / О. В. 

Бережная, Е. В. Бережная ; текст: электронный. - Ставрополь : СКФУ; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 171с. 

Пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 38.03.02 – Менеджмент. Содержит теоретические материалы, 

демонстрирующие методы и модели разработки и принятия управленческих 

решений, основанные на использовании инструментария теории массового 

обслуживания, линейного программирования, экспертных оценок, факторного 

анализа и других методов. Рассматриваются методические подходы к 

применению оптимизационных методов и моделей в принятии 

управленческих решений, в частности, математическое программирование, 

теория игр. Предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов 

экономических специальностей, менеджеров и специалистов в области 

принятия управленческих решений. 

19.  
65.290-2 

Б 59 

   Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. 

Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. 

Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 591с. 

Рассматриваются плановый характер деятельности предприятия, выбор и 

реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка и сопровождение 

бизнеса, разработка и мониторинг бизнес-плана, финансовое планирование и 

управление инвестициями, методология выявления и анализ рисков. 

Теоретический материал подкрепляется практическими задачами по разделам 

бизнес-плана (с ответами и методикой решения). Для студентов и 

преподавателей вузов, руководителей предприятий и организаций, 

предпринимателей, слушателей бизнес-школ. 

20.  
 

   Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. 

Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняка, Г.Г. 

Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2015. - ISBN 978-5-238-01812-6. 

Рассматриваются плановый характер деятельности предприятия, выбор и 

реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка и сопровождение 

бизнеса, разработка и мониторинг бизнес-плана, финансовое планирование и 

управление инвестициями, методология выявления и анализ рисков. 

Теоретический материал подкрепляется практическими задачами по разделам 



бизнес-плана (с ответами и методикой решения). Для студентов и 

преподавателей вузов, руководителей предприятий и организаций, 

предпринимателей, слушателей бизнес-школ. 

21.  
 

   Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] / А.В. 

Башкирцев, Л.Ш. Салихова, В.В. Авилова, Е.Н. Парфирьева. - Казань : 

КНИТУ; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 160с. 

Рассмотрены функции, задачи и процедура бизнес-планирования, а также 

структура бизнес-плана и краткое содержание его разделов. Предназначено 

для обучающихся по магистерской программе «Управление жизненным 

циклом нефтехимического предприятия», изучающих дисциплину «Бизнес-

планирование нефтехимических предприятий». 

22.  
65.29 

Б 69 

Блинов, А.О.                         . 
   Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Блинов, Н. 

В. Угрюмова. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 304с. - ISBN 978-5-394-02291-3. 

Учебник посвящен проблемам управления организационными изменениями. 

В нем дано развернутое представление теоретических знаний о менеджменте 

организационных изменений с учетом эволюции его развития, мирового и 

российского опыта, современной практики, учитывающей переход мирового 

сообщества в экономику знаний. Авторы обобщают идеи, принципы, модели 

организационных изменений, изложенные в научной и учебной литературе 

российских и зарубежных специалистов. Внимание уделяется также 

подходам, методам, инструментам проведения организационных изменений, 

имеющим практическое назначение. Представлена также роль 

управленческого консультирования в проведении организационных 

изменений и рассматриваются особенности их проведения на основе 

процессного подхода к управлению. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент», руководителей и 

специалистов предприятий, а также предпринимателей. 

23.  
65.290-2 

Б 69 

Блинов, А.О. 
   Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Блинов, Н. В. 

Угрюмова. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. 

- 304 с. : табл., схем., граф. 

Содержание учебника соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент». В учебнике 

представлены знания и опыт управления социально-экономическими 

системами на уровне организации в рамках теории организации и 

организационного поведения. Раскрываются природа и сущность 

организации, ее специфика как системы, закономерности и принципы 

формирования и функционирования организаций различных типов. 

Излагаются основные способы предупреждения и разрешения конфликтов, 

проблемы формирования социального статуса в современных экономических 

условиях, социально-психологические аспекты поведения руководителя и 

членов коллектива. Авторы обобщают общие идеи, принципы, модели теории 

организации и организационного поведения, изложенные в научной и учебной 

литературе российских и зарубежных специалистов. Даются представления об 

организации как о сложной открытой системе, ее основных внутренних 

факторах переменных, влияющих на успех функционирования организации, а 

также о характеристиках окружающей среды. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент», руководителей и 

специалистов предприятий, предпринимателей 

24.  
 

Болдырева, Н.П. 
   Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. 

Болдырева. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2016. 



Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования для 

подготовки специалистов экономических специальностей. В пособии 

рассматривается содержание основных разделов бизнес-плана, даются 

рекомендации по его составлению. Приведены особенности разработки 

бизнес-плана для различных организаций. Предназначено для студентов, 

специалистов, слушателей школ бизнеса. 

25.  
 

Болодурина, М. . 
   Инвестиции [Электронный ресурс] / М. Болодурина. - Оренбург : ОГУ; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2017. - 355с. 

В учебном пособии представлены основы теории и практики инвестиционной 

деятельности, практические задания, направленные на закрепление 

теоретических знаний студентов и использование их при обосновании 

управленческих решений по инвестированию, тесты и перечень вопросов для 

самопроверки и осуществления контроля знаний. 

26.  
65.26 

В 75 

Воронин, В.Г. . 
   Финансы инвестиционного и инновационного процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Г. Воронин, Е. А. Штеле. - М.;Берлин : Директ-

Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 206с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр.: с.191. - ISBN 978-5-4475-4911-4. 

Учебное пособие печатается по решению кафедры финансов, кредита, 

бухгалтерского учета и аудита Омского государственного университета путей 

сообщения. Учебное пособие предназначено для изучения следующих тем 

курса «Инвестиции»: «Финансовый механизм накопления капитала в 

рыночной экономике, «Временная стоимость денег и финансовые расчеты», 

«Методы финансирования и кредитования инвестиционной деятельности» для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит».  

27.  
65.290-2 

В 75 

Воронина, М.В. . 
   Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Воронина. 

- М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 399 с. : 

табл., схем. 

Учебник дает представление о современных методах управления активами, 

капиталом, стоимостью организации, о стратегических и тактических целях 

бизнеса, системе информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологии финансового анализа и мониторинга, краткосрочного 

финансового планирования; позволяет овладеть приемами оптимизации и 

прогнозирования денежных потоков и источников финансирования, принятия 

долгосрочных инвестиционных решений и диагностики банкротства, 

механизмами финансового оздоровления и схемами реорганизации бизнеса. В 

конце каждой главы приведены задания для самостоятельной работы, 

включающие перечень вопросов, а также задания и задачи, формирующие и 

развивающие профессиональные компетенции и навыки. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент». 

28.  
65.290-2 

Г 12 

Гавриленко, Н.И. 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Гавриленко. - 

М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 

194с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-4475-3635-0. 

В России маркетинг в качестве учебной дисциплины прочно вошел в 

программы университетов, институтов, школ бизнеса при подготовке 

руководителей всех рангов, менеджеров, маркетологов. Учебное пособие по 

дисциплине «Маркетинг» состоит из глав, в которых кратко изложен учебный 

материал с указанием основных вопросов. В данном учебном пособии 

излагаются особенности маркетинга как деятельности по управлению фирмой 



в рыночных условиях по анализу потребностей и поиску оптимальных путей 

их удовлетворения. В нем достаточно полно раскрыты основные понятия и 

категории дисциплины «Маркетинг», основные виды и направления 

маркетинговой деятельности предприятия (фирмы) в современных условиях. 

В учебном пособии дана краткая характеристика маркетинговой среды 

фирмы, направлений маркетинговых исследований, поведения потребителей, 

основных маркетинговых стратегий, планирования и контроля маркетинговой 

деятельности, формирования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики фирмы. Данное пособие может быть полезно 

слушателям бизнес-школ, студентам экономических специальностей, а также 

широкому кругу предпринимателей, самостоятельно повышающих уровень 

своих экономических знаний. Адресовано бизнесменам, преподавателям и 

студентам вузов, обучающимся по специальности «Маркетинг».  

29.  
 

Гаджинский, А.М. . 
   Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Гаджинский. - М. : 

Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 419с. - ISBN 

978-5-394-02059-9. 

В учебнике изложены современная концепция и задачи логистики, 

охарактеризованы участники логистического процесса, описаны методы, 

обеспечивающие повышение эффективности хозяйственной деятельности за 

счет рациональной организации материальных потоков. 

30.  
65.050 

Г 13 

Гаджинский, А.М. . 
   Логистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - 419с. 

В учебнике изложены современная концепция и задачи логистики, 

охарактеризованы участники логистического процесса, описаны методы, 

обеспечивающие повышение эффективности хозяйственной деятельности за 

счет рациональной организации материальных потоков. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент», «Товароведение», «Торговое дело», «Сервис», а также 

практических работников сферы распределения, закупок, транспорта, 

организации торговых и производственных процессов.  

31.  
65.290-2 

Г 59 

Годин, А.М. . 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Годин. - 12-е изд. - М. : 

Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 656 с. : ил.  

В учебнике изложены следующие аспекты маркетинговой деятельности: 

понятие и сущность маркетинга, маркетинговые исследования, жизненный 

цикл товара и маркетинговая стратегия, планирование продукции, цена и 

ценообразование, сбыт и распределение, реклама и стимулирование сбыта, 

маркетинг и система Интернет, международный маркетинг, основы 

организации службы и структура управления маркетингом. Кроме того, 

рассмотрены вопросы, связанные с брендингом, бенчмаркингом, их 

сущностью и развитием. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело», 

слушателей бизнесшкол, а также специалистов по маркетингу 

32.  
65.30 

Г 61 

Голов, Р.С. . 
   Организация производства, экономика и управление в промышленности 

[Электронный ресурс] : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. - 

М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 858 с. : 

табл., схем. 

Учебник представляет собой результат многолетней научно-

исследовательской и прикладной работы авторов в сфере промышленности и 

содержит в себе комплексную теорию, методологию и практические основы 

экономики, организации производства и управления предприятиями. В его 

основу легли успешный опыт и научные наработки, использованные авторами 



при решении реальных задач модернизации отечественных промышленных 

структур, которые представляют собой квинтэссенцию практической 

реиндустриализации экономики. В качестве решения задачи регионального и 

отраслевого инновационного развития промышленности авторами 

используется методология кластерной интеграции предприятий. Для 

бакалавров, магистров, аспирантов, а также инженеров, экономистов и 

руководителей промышленных предприятий. Для использования при 

проведении технологической модернизации предприятия, внедрении на нем 

инновационных разработок, формировании кластерных структур и решении 

подобных фундаментальных задач.  

33.  
65.290-2 

Г 67 

Гореликов, К.А. . 
   Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник / К. А. 

Гореликов. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2016. - 216 с. : табл., схемы. 

В учебнике изложены теоретические основы отечественной и зарубежной 

практики антикризисного управления в производственном и финансовом 

секторе. Представлены основные понятия и категории, концептуальные 

основы антикризисного управления. Описываются технологии 

антикризисного управления как в отраслевом разрезе, так и с функциональной 

точки зрения, рассматриваются недостатки нормативно-правовой базы 

несостоятельности в РФ. Учебник позволяет выявить общее и особенное в 

антикризисном управлении монетарного и реального секторов экономики. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 

«Менеджмент» и «Экономика», а так-же преподавателей факультетов 

экономики и управления.  

34.  
 

Горюшкина, Е.А. 
   Макроэкономика: основные модельные подходы и графические 

иллюстрации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. А. Горюшкина. - 

Новосибирск : РИЦНГУ; ЭБС Консультант Студента, 2018. 

Учебное пособие соответствует программе курса "Макроэкономика-1", 

читаемого для студентов 2-го курса отделений "Менеджмент", "Социология", 

"Экономика и право" и "Бизнес-информатика" экономического факультета 

Новосибирского государственного университета. Пособие содержит описание 

основных моделей, изучаемых в курсе, а также подробную графическую 

интерпретацию рассматриваемых модельных подходов. Пособие предполагает 

дальнейшее развитие материала, изложенного в учебных пособиях А. О. 

Баранова "Лекции по макроэкономике" и Н. М. Селицкой "Макроэкономика-1: 

основные идеи и подходы в макроэкономической теории", и содержит 

оригинальный графический материал, позволяющий проследить генезис 

установления равновесия в различных макроэкономических моделях. Учебное 

пособие предназначено для студентов экономических специальностей, 

изучающих курс "Макроэкономика-1". 

35.  
65.290-2 

Д 17 

Данилина, Е.И. . 
   Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. - М. : 

Дашков и Ко; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 208 с. : табл., 

схемы, граф. 

В учебнике представлены основные положения современной концепции 

инновационного менеджмента, основанные на изучении литературных 

источников, достижений смежных отраслей и обобщенного опыта кадровой 

работы. Также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с государственной 

инновационной политикой, управлением разработкой, внедрением и 

созданием новшеств. Основное внимание уделяется вопросам оценки 

эффективности инновационной деятельности в кадровой работе и управлению 

кадровыми рисками. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Управление персоналом», руководителей и 



специалистов предприятий.  

36.  
 

Данилина, Е.И. . 
   Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. - М. : ИТК 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2019. - 208с. - ISBN 

978-5-394-02527-3. 

В учебнике представлены основные положения современной концепции 

инновационного менеджмента, основанные на изучении литературных 

источников, достижений смежных отраслей и обобщенного опыта кадровой 

работы. Также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с государственной 

инновационной политикой, управлением разработкой, внедрением и 

созданием новшеств. Основное внимание уделяется вопросам оценки 

эффективности инновационной деятельности в кадровой работе и управлению 

кадровыми рисками. 

37.  
65.290-2 

Д 20 

Дармилова, Ж.Д. . 
   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж. 

Д. Дармилова. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2016. - 168с. 

В учебном пособии кратко излагается курс по управлению инновациями на 

предприятии. В нем раскрываются основные понятия инновационного 

менеджмента, классификация инноваций, технологии управления 

инновационным процессом, методы экспертизы и оценки рисков и 

эффективности инновационных проектов, рыночные технологии 

инновационного менеджмента. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки “Менеджмент”, а также предпринимателей, 

работающих в сфере малого инновационного бизнеса, менеджеров, 

управляющих инновационными процессами на предприятиях 

38.  
65.050.2 

Д 27 

Дейнека, А.В. . 
   Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебник / А. В. 

Дейнека. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2017. - 

288с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 . 

Учебник подготовлен в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки «Управление персоналом» и «Менеджмент». В нем 

рассматриваются вопросы эффективного управления персоналом 

организации. Для студентов бакалавриата, преподавателей, а также лиц, 

интересующихся современными тенденциями в управлении персоналом.  

39.  
65.050.2 

Д 31 

Демчук, О.Н. 
   Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. 

Демчук, Т. А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 251с. - ISBN 978-5-9765-0224-6 . 

В пособии рассматривается антикризисное управление на макроуровне 

экономики, раскрываются технология и методика управления организацией, 

преодоление банкротства предприятиями, исследуются особенности 

антикризисного управления в малом бизнесе. Для преподавателей и 

аспирантов экономических вузов и факультетов, студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям, слушателей бизнес-школ. Рекомендуется 

всем, кто занят в сфере менеджмента на различных уровнях управления. Для 

лучшего усвоения материала к пособию прилагается практикум на компакт-

диске 

40.  
 

Демчук, О.Н. 
   Теория организации [текст: электронный] : учебное пособие / О. Н. Демчук, 

Т. А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2017. - 262с. 

В учебном пособии «Теория организации» рассматривается организация как 



явление и как процесс, раскрываются законы и принципы организации, 

показывается влияние человеческого фактора на эффективность деятельности 

организаций, исследуются организационное проектирование, направления 

развития организации и особенности функционирования малой организации. 

Пособие предназначено для преподавателей и аспирантов экономических 

вузов и факультетов, студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям, слушателям бизнес-школ. Рекомендуется всем, кто занят в 

сфере менеджмента на различных уровнях управления. Для лучшего усвоения 

материала к пособию прилагается практикум на компакт-диске. 

41.  
65.290-2 

Д 64 

Долгов, А.И. 
   Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. 

И. Долгов, Е. А. Прокопенко. - М. : Флинта; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2016. - 280с. - ISBN 978-5-9765-0146-1; 978-5-9770-0260-8. 

В пособии изложены основные понятия, используемые в теории и практике 

стратегического менеджмента, рассмотрены содержание и методические 

основы управленческих процессов стратегического менеджмента — 

стратегического анализа, разработки, реализации стратегии коммерческой 

организации и осуществления стратегического контроля. 

42.  
 

Долгов, А.И. 
   Теория организации [текст: электронный] : учебное пособие / А. И. Долгов. - 

4-е изд., стер. - Москва : Флинта; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2016. - 224с. 

В пособии освещены научные основы и прикладные аспекты теории 

организации – дисциплины, входящей в систему наук об организации, 

изучающей сущность, типы, структуры, проектирование, динамику развития, 

механизмы формирования организаций и их адаптации к изменениям 

окружающей среды, которые рассмотрены в основном применительно к 

организациям коммерческого типа, работающим в сфере рыночной 

экономики. При разработке материалов учебника автор стремился строго 

ориентироваться на действующие требования госстандарта к содержанию 

дисциплины «теория организации». Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических факультетов вузов. 

43.  
65.290-2 

Д 67 

Донец, Н.Ю. . 
   Теория менеджмента [Электронный ресурс] : Методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы по дисциплине / Н. Ю. Донец. - СПб. : 

СПбГАУ; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 36с. : табл., схем. 

Методические рекомендации предназначены для оказания студентам помощи 

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Теория менеджмента» 

Методические рекомендации составлены на основании требований ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 080200.62 ( 38.03.02) степень «бакалавр». 

44.  
65.290-2 

Д 79 

Дубровин, И.А. 
   Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. А. Дубровин. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2016. - 432с. 

В учебнике изложены основные темы курса «Бизнес-планирование на 

предприятии». Рассмотрены теоретические и практические методы и 

принципы планирования, формирования нормативной базы, анализа 

конкурентной среды, использования мощности и оценки рисков, вопросы 

стратегического планирования и социально-экономического прогнозирования 

на предприятии. Показана методика бизнес-планирования производственной 

программы, инновационного и инвестиционного развития, материально-

технического обеспечения, резервов роста производительности труда, 

численности персонала, заработной платы, социальных отношений, снижения 

себестоимости, увеличения прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 



подготовки «Экономика», а также предпринимателей и специалистов 

перерабатывающих предприятий и предприятий оптовой и розничной 

торговли.  

45.  
 

Ермолаева, Н.М. 
   Мировая экономика и международные экономические отношения [текст: 

электронный] : учебное пособие / Н. М. Ермолаева. - Москва : Аспект Пресс; 

ЭБС Консультант Студента, 2018. - 312с. - ISBN 978-5-7567-0947-6. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями собственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

МГИМО МИД России по направлению 38.03.01 "Экономика". В 

актуализированном издании рассматриваются теоретические и практические 

аспекты мировой экономики и международных экономических отношений; 

особенности современной структуры мирового хозяйства и главные сферы 

международных экономических отношений (МЭО), включая международную 

торговлю товарами и услугами. Значительное внимание отводится вопросам 

международной экономической интеграции. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 38.03.01 "Экономика" (квалификация 

бакалавр), 38.04.01 (квалификация магистр). В помощь преподавателям, 

аспирантам и специалистам по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям. 

46.  
65.290-2 

Е 91 

Ефимов, А.Н. 
   Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Н. 

Ефимов, Е. Н. Барикаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 119с. - ISBN 978-5-238-01606-1 . 

Приводятся задачи по основным темам курса «Менеджмент» и методические 

указания по их решению. Задачи содержат несколько вариантов, что 

позволяет давать отдельные задания каждому студенту.  

47.  
 

Жуков, Б.М. . 
   Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / Б. М. 

Жуков, Е. Н. Ткачева. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 207с. - ISBN 978-5-394-01309-6. 

В учебнике рассматриваются вопросы методологии, методики и практики 

исследования систем управления, раскрываются современные подходы к 

планированию и организации проведения исследований систем управления. 

48.  
 

Земцова, Л.В. . 
   Институциональная экономика [Электронный ресурс] / Л. В. Земцова. - 2-е 

изд., доп. - Томск : ТУСУР; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 

170с. 

В учебном пособии излагаются основы институциональной теории, 

раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные издержки 

и др. Рассматриваются теория игр и моделирование взаимодействий, 

приложение институциональной теории к анализу фирмы, рынка и 

государства. Приведены контрольные вопросы и задания для самопроверки по 

ключевым положениям курса. 

49.  
65.30 

И 17 

Иванов, А.С. . 
   Планирование и организация производства. От индустриальной экономики к 

экономике знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Иванов, Е. 

А. Степочкина, М. А. Терехина. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2016. - 203с. : ил., схем., табл. 

Учебный материал отражает эволюцию планирования и организации 

производства на протяжении двух последних веков. При этом описание 

каждой модели организации производства сопровождается раскрытием того, 

каким образом она под воздействием технического прогресса подготовила 

переход к модели следующего уровня. Учебник предназначен для 

обучающихся по основной образовательной программе подготовки 



бакалавров «Информатика и вычислительная техника», практикующих 

бизнес-аналитиков, менеджеров высшего и среднего звена, ИТ-специалистов, 

слушателей программ МВА, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

50.  
 

   Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. 

Балдин, А.В. Дубровский, Ю.В. Мишин и др. ; под ред. В.Н. Щербакова. - М. : 

ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2016. - 658с. - 

ISBN 978-5-394-02730-7. 

В учебном пособии рассмотрены инвестиции и инновации с точки зрения 

управления технологическим процессом, обеспечивающим экономический 

рост и развитие экономики. Главный акцент сделан на раскрытие сущности 

взаимосвязей инновационно-инвестиционных процессов, обусловленных 

многообразием в технико-технологическом и организационно-экономическом 

обновлении. Отдельные главы посвящены современным проблемам оценки 

эффективности инноваций, специфике инновационно-инвестиционного 

управления и механизмам финансирования инноваций. Материал учебного 

пособия соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования третьего поколения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

51.  
65.290-2 

И 67 

   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / 

Горфинкель В.Я., Базилевич А.И., Бондаренко В.В. и др. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online , 2015. - 391с. - ISBN 978-5-

238-02359-5 . 

Рассмотрены сущность и основные черты современного инновационного 

менеджмента, конкуренция на рынках инноваций, глобализация 

инновационной деятельности; показано государственное регулирование этой 

деятельности. Раскрыта взаимосвязь инноваций и стандартизации, 

представлена социальная ответственность в области инноваций. Изложены 

методы инновационного менеджмента, включая целеполагание и 

прогнозирование инновационной деятельности, мотивацию инновационной 

активности, учет и анализ инновационной деятельности, контроль и 

регулирование инновационных проектов. Изложены методы оценки 

эффективности инновационного менеджмента. Рассмотрены прогрессивные 

технологии и практики инновационного менеджмента.  

52.  
65 

И 70 

   Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебник / И.К. 

Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - М. : 

ИТД «Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 360 с. : 

табл., схем. 

В учебнике изложены основы институциональной экономики и особенности 

ее преломления к социально-экономическому развитию российского 

общества. Освещена система отношений современных институтов с учетом 

трансформации индустриального общества в информационное на основе 

научно-технического прогресса в условиях глобализации экономики в ее 

альтернативных вариантах и нарастания мирового экономического кризиса. 

Даны элементы теории рационального хозяйствования, определены пути 

нравственно-духовного и социально-экономического возрождения России. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», аспирантов и преподавателей экономических вузов 

и факультетов 

53.  
65.290-2 

И 75 

Ионова, Ю.Г. 
   Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Ионова, 

В. А. Леднев, М. Ю. Андреева ; под ред. Ю. Ионовой. - М. : Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия"; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2016. - 288 с. : ил. 

Рассмотрены основные финансовые инструменты, необходимые специалистам 

среднего звена для практической деятельности в сфере управления финансами 



организации. Теоретический материал изложен лаконично, многочисленные 

схемы и рисунки позволяют облегчить его усвоение. Приведены приложения, 

в которых обобщены необходимые в практике финансового менеджмента 

расчетные формулы и модели. Ситуационные примеры и примеры решения 

практических задач позволяют соотнести теоретические положения 

дисциплины «Финансовый менеджмент» с практикой управления финансами 

организаций реального сектора экономики. Контрольные вопросы и задания 

обеспечивают закрепление необходимых приемов и навыков управления 

финансами организации. Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент». Может 

быть использован при подготовке по экономическим направлениям 

54.  
65.052 

К 18 

Камысовская, С.В. 
   Бухгалтерский учет ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 218с. : ил.табл. - ISBN 978-5-

4475-3696-1 . 

В учебном пособии в доступной форме изложены вопросы современного 

состояния среды функционирования ценных бумаг, как особого вида активов 

организации; раскрываются теоретические подходы в отечественной и 

международной учетной практике к экономической и информационной 

сущности долевых, долговых, товарораспорядительных и прочих ценных 

бумаг; приводятся классификационные модели видов ценных бумаг в 

соответствии с российскими стандартами и МСФО; даются алгоритмы 

основных учетных бухгалтерских процедур по ценным бумагам у различных 

категорий правообладателей ценными бумагами в соответствии с 

действующей нормативной базой. Пособие снабжено контрольными 

вопросами по темам и материалами тестового контроля знаний. Учебное 

пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению «Экономика», 

профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» и предназначено для 

использования при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет».  

55.  
 

Караваев, Е.П. 
   Управление проектами : практикум [Электронный ресурс] : практикум / Е. 

П. Караваев. - М. : МИСиС; ЭБС Консультант Студента, 2015. - 99 с. - ISBN 

978-5-87623-843-6. 

Пособие включает в себя богатый материал для освоения инструментов и 

методов управления промышленными проектами. По разделам курса 

предлагаются задачи с решениями и ответами, задачи для самостоятельного 

решения, а также вопросы для обсуждения на семинарах и самостоятельной 

подготовки. Пособие имеет практическую направленность и способствует 

развитию у обучающихся компетенций в сфере управления проектами. 

Предназначено для магистров направления 150400 "Металлургия", а также 

для студентов других специальностей, самостоятельно или в группе 

изучающих курс "Управление проектами". 

56.  
 

Катаева, В.И. 
   Методы принятия управленческих решений [текст: электронный] : учебное 

пособие / В. И. Катаева, М. С. Козырев. - Москва; Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 196с. 

Если вы - руководитель предприятия, то ваша каждодневная работа - выбор 

управленческого решения. Технологии его принятия, методологии процесса, 

типы решений, психологические особенности принятия таких решений, 

классификации методов, прогнозирование, контроль над исполнением и пр. - 

эти и другие вопросы описываются и детально раскрываются в данном 

учебном пособии. Процесс принятия решения - суть планирования 

деятельности любой компании, поэтому любой желающий найдет для себя 

массу полезной информации. Учебное пособие предназначено для студентов 



высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников, занимающихся решением перечисленных проблем. 

57.  
65.26 

К 36 

Керимов, В.Э.  
   Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы [Электронный ресурс] : учебник / В. Э. Керимов. - 9-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 384 с. : ил. 

В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 

организации учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных 

отраслях производственной сферы. Основное внимание уделено системам, 

методам и способам учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. На условных примерах рассмотрена методика анализа 

соотношения “затраты — объем — прибыль”. Каждая глава учебника 

завершается вопросами для самопроверки и тестовыми заданиями. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент», а также преподавателей, аспирантов и 

профессиональных бухгалтеров 

58.  
65.290-2 

К 40 

Ким, С.А.                               . 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Ким. - М. : ИТК «Дашков 

и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 258с. - ISBN 978-5-

394-02014-8. 

Учебник состоит из четырех модулей: теоретические и социально-

экономические основы маркетинга; маркетинговые исследования и 

сегментация рынка; комплекс маркетинга и обеспечение 

конкурентоспособности товара; маркетинговые стратегии, планирование 

маркетинга и международный маркетинг. К каждому модулю даны 

контрольные вопросы, задания и тесты для текущего контроля знаний 

студентов. Для студентов бакалавриата, преподавателей, специалистов в 

области экономики управления, а также широкого круга читателей. 

59.  
65.290-2 

К 43 

Кириченко, Т.В. . 
   Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 

Кириченко. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2016. - 484с.:ил. 

Учебник охватывает основные проблемы управления финансами. Особое 

внимание уделено соотнесению современной западной теории финансового 

менеджмента и российской практики управления финансами в условиях риска 

и неопределенности глобализации экономики. Учебник соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент». Для студентов бакалавриата и магистратуры, 

преподавателей финансово-экономических вузов и факультетов, слушателей 

системы повышения квалификации, а также экономистов, бухгалтеров, 

менеджеров.  

60.  
 

Климович, Л.К. 
   Основы менеджмента [текст: электронный] : учебник / Л. К. Климович. - 

Минск : РИПО; ЭБС Консультант Студента, 2018. - 279с. - ISBN 978-985-503-

768-3. 

Рассматриваются теоретические и методологические основы менеджмента, 

его эволюция, принципы и методы управления организациями, система 

управления персоналом, организация труда специалистов и менеджеров всех 

уровней. Включает контрольные вопросы и задания для закрепления 

изученного материала, глоссарий на русском и английском языках. 1-е 

издание вышло в 2013 г. Для учащихся учреждений среднего специального 

образования. Может быть полезен студентам учреждений высшего 

образования, слушателям системы повышения квалификации и 



переподготовки специалистов, руководителям и специалистам. 

61.  
65.290-2 

К 58 

Кожухар, В.М. . 
   Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

М. Кожухар. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2016,2018. - 292с. 

В учебном пособии рассмотрены основополагающие понятия инновационного 

менеджмента. Для студентов и магистрантов технических и экономических 

вузов, а также специалистов по управлению инновациями и руководителей 

предприятий и организаций инновационной сферы. 

62.  
 

Козел, И.В. 
   Организация, нормирование и оплата труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Козел, Н. В. Воробьева, А. Р. Байчерова. - Ставрополь : 

АГРУС; ЭБС Консультант студента, 2015. - 96с. 

Включает основные темы курса, такие как понятие и значение 

производительности труда, организация труда, принципы организации 

производственного процесса, нормирование труда, методы нормирования 

труда, оплата труда и ее функции, формы и системы оплаты труда. Содержит 

перечень вопросов по каждой теме, рисунки, графики, таблицы. Для 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 38.03.01 

"Экономика"  

63.  
65.01 

К 59 

Козырев, В.М. . 
   Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Козырев. - М. 

: Логос; ЭБС Университетская библиотека Online, 2015. - 350с.: табл., граф.  

Представлены основные темы курса экономической теории, определенные 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. Рассматриваются предмет, функции и методология современной 

экономической теории, базовые понятия о производстве и воспроизводстве, 

рыночная организация хозяйства, микроэкономика и макроэкономика. 

Освещаются узловые вопросы экономического и социального развития 

России, а также закономерности развития современного мирового хозяйства. 

Дан краткий словарь основных экономических терминов.  

64.  
 

Козырев, М.С. 
   Методы принятия управленческих решений [текст: электронный] : учебник / 

М. С. Козырев. - Москва; Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2018. - 158с. 

В предлагаемом учебнике даны теоретические и методологические основы 

принятия управленческих решений. В том числе приведена классификация 

методов принятия управленческих решений, одним из оснований которой 

является этапы принятия управленческих решений. В соответствии с 

последним основанием последовательно описаны методы принятия 

управленческих решений. Учебник может выполнять функции руководства по 

изучению дисциплины с тем же наименованием как на занятиях, так в ходе 

самостоятельной работы студента. 

65.  
 

Конина, Н.Ю. 
   Менеджмент: Теория, практика и международный аспект [текст: 

электронный] : учебник / Н. Ю. Конина. - Москва : Аспект Пресс; ЭБС 

Консультант Студента, 2018. - 432с. - ISBN 978-5-7567-0962-9. 

В учебнике раскрыты современные подходы к управлению фирмами, 

проанализированы методологические основы менеджмента, вопросы влияния 

внешней и внутренней среды на менеджмент, классификация фирм, 

технология и основные функции менеджмента, рассмотрен блок управления 

персоналом, а также вопросы коммуникаций и информационных технологий в 

менеджменте. Один из разделов посвящен специфике международного 

менеджмента. Отличительной особенностью учебника является комплексное 

системное изложение вопросов методологии, принципов, функций и 



концепций современного менеджмента с учетом практики деятельности 

преуспевающих компаний. Книга содержит вопросы для повторения и 

обсуждения, а также ситуационные задания - кейсы на базе современного 

опыта российских и зарубежных фирм. Для студентов, слушателей школ 

бизнеса, аспирантов, обучающихся в профильных вузах по направлениям 

"Менеджмент" и "Экономика", преподавателей экономических вузов, 

практиков сферы управления и предпринимателей. 

66.  
65.290-2 

К 66 

Коротков, А.В. 
   Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

В. Коротков. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2016. - 303с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 061500 «Маркетинг». Дана всесторонняя 

характеристика содержания маркетинговых исследований. Приведены методы 

и модели маркетингового анализа, предназначенные для решения наиболее 

распространенных задач. Особое внимание уделено статистическому 

обеспечению маркетинговых исследований. Изложены основы организации 

маркетинговых исследований, включая творческие методы принятия решений. 

Для преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, 

слушателей в системе магистратуры, научных работников, аналитиков рынка, 

сотрудников маркетинговых служб предприятий в сфере производства и 

торговли, статистиков 

67.  
65.26 

К 89 

Кузнецов, Б.Т.  
   Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2015. - 623с. 

Приведены способы анализа и управления инвестициями, а также методы их 

организации и финансирования. Рассмотрены реальные и портфельные 

инвестиции. Материалы пособия могут служить основой при разработке 

технико-экономических обоснований (бизнес-планов) и при формировании и 

управлении портфелями ценных бумаг.  

68.  
 

Кузнецова, Е.К. 
   Государственные и муниципальные финансы [текст: электронный] : учебное 

пособие / Е. К. Кузнецова, Б. Г. Хаиров. - Москва : Прометей; ЭБС 

Консультант Студента, 2018. - 108с. - ISBN 978-5-907003-24-8. 

Учебное пособие предназначено для формирования у будущих бакалавров 

экономики современных базовых знаний по государственным и 

муниципальным финансам как целостной дисциплины высшего образования. 

В нем комплексно рассматриваются актуальные вопросы организации 

государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации, 

тенденции их развития с учетом новых внутренних и внешних вызовов 

национальной экономике. Пособие содержит актуальную финансовую 

информацию, конкретные практические примеры, в том числе управления 

общественными финансами в Омской области, что позволяет студенту 

расширить профессиональные знания с позиции регионального компонента. 

Учебное пособие представляет интерес и для более широкого круга читателей, 

желающих получить в сжатой форме ответы на ключевые вопросы курса 

"Государственные и муниципальные финансы" с учетом изменений 

бюджетного законодательства, вступающих в силу с 01.01.2018 г.: студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, слушателей дополнительных профессиональных 

программ финансово-бюджетного профиля. 

69.  
 

Лебедева, Н.Н. 
   Институциональная экономика [Электронный ресурс] / Н. Н. Лебедева, И. П. 



Николаева. - Москва : ИТК Дашков и К°; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2017. - 208с. 

Учебник написан в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего 

поколения. В учебнике изложены основные положения базового учебного 

курса институциональной экономической теории. Раскрываются сущность и 

причины формирования институтов. Рассмотрены основные направления 

институциональной теории - теория прав собственности, трансакционных 

издержек, теории контрактов, организации и фирмы, теории государства, 

определено влияние данных теоретических взглядов на развитие российской 

экономики. При написании учебника использовались последние публикации 

по данным проблемам. 

70.  
 

Левин, С.Н.  
   Институциональная экономика [Электронный ресурс] / С. Н. Левин, А. А. 

Сурцева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 194с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине «Институциональная 

экономика» для направления подготовки Государственное и муниципальное 

управление. В учебном пособии «Институциональная экономика» 

представлены учебные и методические материалы для изучения дисциплины. 

Учебное пособие состоит из предисловия, восьми глав, заключения и 

глоссария. Каждая глава включает в себя учебный материал, открытые 

вопросы, тестовые задания, кейсы и список рекомендуемой литературы. 

71.  
65.29 

Л 34 

Левкин, Г.Г. 
   Контроллинг и управление логистическими рисками [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Г. Г. Левкин. - М.;Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. - 58с. - ISBN 978-5-4475-3960-

3. 

Учебно-методическое пособие содержит учебный план, рабочую программу, 

план семинарских занятий. В пособии даны рекомендации студентам для 

освоения методологии контроллинга и управления логистическими рисками 

на предприятии и в цепи поставок. Приведены вопросы для обсуждения, 

задания для самостоятельной работы. Список рекомендуемой литературы 

снабжен ссылками для работы в электронных библиотеках и может быть 

использован студентами в самостоятельной работе. Пособие предназначено 

для студентов 4-го курса очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению: «Менеджмент» (профиль «Логистика»). Методические указания 

могут быть также использованы преподавателями вузов при разработке 

рабочих программ по одноименным дисциплинам 

72.  
 

Левкин, Г.Г. 
   Логистика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Левкин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2019. - 282с. - ISBN 978-5-4475-9834-1. 

Учебник «Логистика» разработан в соответствии с ФГОС СПО и учитывает 

программные требования к подготовке по специальностям СПО «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» и «Коммерция». В 

учебнике в доступной форме представлен как теоретический, так и 

практический материал, что позволяет получить комплексное представление 

об особенностях управления материальными потоками в промышленности и 

торговле. Предназначен для студентов техникумов. Может быть также 

использован в дополнительном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке. 

73.  
 

Левушкина, С.В. 
   Стратегический менеджмент [текст: электронный] : учебное пособие для 

вузов / С. В. Левушкина. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. 



аграрного ун-та; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 80с. - ISBN 5-7567-0164-

8. 

В учебном пособии изложены концепции стратегического менеджмента, 

имеющие широкую сферу применения в управленческой практике. 

Рассматриваются основные направления, задачи и подходы к проектированию 

и осуществлению организационных стратегий, анализируются антикризисные 

стратегии организаций, стратегическое управление, основные положения 

теории стейкхолдеров как важнейшей составляющей организационного 

окружения, принцип и методы осуществления стратегий. На примере 

конкретных ситуаций дан анализ стратегических проблем и практических 

навыков стратегического управления. 

74.  
 

Левушкина, С.В. 
   Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

С. В. Левушкина. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского государственного 

аграрного университета; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 204 с. - ISBN 5-

7567-0164-9. 

Учебное пособие содержит развернутую характеристику понятия проекта и 

проектной деятельности в структуре управления предприятием. В учебном 

пособии, которое соответствует программе курса "Управление проектами", в 

компактной форме изложены основные сведения обо всех фазах управления 

проектами от их подготовки до завершения. В пособии раскрываются научно- 

методологические и практико-ориентированные основы и подходы к процессу 

управления проектами, представлена их классификация и содержательное 

наполнение. Содержание пособия раскрывает такие механизмы как 

управление структурой проекта, управление человеческими ресурсами, 

управление сроками проекта, его стоимостью и качеством. 

75.  
65.050.2 

Л 93 

Люблинский, М.С. 
   Управление персоналом и организационное поведение [текст: электронный] 

: учебно-методическое пособие / М. С. Люблинский. - Ковров : КГТА, 2019. - 

208с. - (ЭВк). 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических и 

выполнения самостоятельных работ. В нем изло-жены теоретические 

положения, предложены практические задания и вопросы для самоконтроля, 

связанные с изучением дисциплин «Управление персоналом» и 

«Организационное поведение». Данное пособие разработано для студентов 

бакалавриата, обучающихся по экономическим и управленческим 

направлениям подготовки, а также специалистов, занимающихся проблемами 

управления персоналом и организационным поведением. Учебно-

методическое пособие рекомендуется для студентов дневной, очно-заочной и 

заочной форм обучения, а также для самостоятельного изучения 

76.  
 

Магомедов, М.Д. 
   Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. 

Куломзина, И. И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - М. : Дашков и К°; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 248с. - ISBN 978-5-394-02663-8. 

В учебнике изложены основы формирования ценовых стратегий предприятия, 

дано обоснование уровня цен на продукцию в современной рыночной 

экономике, раскрыты теоретические аспекты ценообразования. Уделено 

большое внимание использованию различных цен, их классификации; 

подробно изложены закономерности рыночного ценообразования; раскрыты 

факторы, влияющие на уровень цен; рассмотрены методы ценообразования. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также специалистов по 

маркетингу. 

77.  
65.26 

М 12 
Магомедов, М.Д. 
   Ценообразование [Электронный ресурс] : учебник / М. Д. Магомедов, Е. Ю. 



Куломзина, И. И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2018. - 248с. - ISBN 978-5-394-02663-8. 

В учебнике изложены основы формирования ценовых стратегий предприятия, 

дано обоснование уровня цен на продукцию в современной рыночной 

экономике, раскрыты теоретические аспекты ценообразования. Уделено 

большое внимание использованию различных цен, их классификации; 

подробно изложены закономерности рыночного ценообразования; раскрыты 

факторы, влияющие на уровень цен; рассмотрены методы ценообразования. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также специалистов по 

маркетингу. 

78.  
65.24 

М 13 

Мазанкова, Т.В. 
   Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Т. В. Мазанкова. - М. : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 214с. 

В учебном пособии изложены основные темы курса «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятии отрасли (торговли)» в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание)». В пособии 

отражены вопросы рабочего времени торговых работников, нормирования и 

организации труда, организации оплаты труда на торговом предприятии. 

Используются нормативные документы по вопросам труда и заработной 

платы. В пособие включены примеры и пояснения. 

79.  
 

   Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков, 

Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина, Л.И. Медведева, М.В.Пономаренко, Е.В. 

Скиперская, Г.В. Токарева. - Ставрополь : АГРУС; ЭБС Консультант 

Студента, 2015. 

Учебное пособие по дисциплине "Макроэкономика" подготовлено 

коллективом авторов кафедры экономической теории и прикладной 

экономики Ставропольского государственного аграрного университета. В 

данном издании содержатся планы практических занятий, тесты и задачи, 

темы рефератов, ключевые термины и понятия, вопросы для самоконтроля и 

список рекомендуемой литературы. В него включены как авторские 

разработки, так и практические задания, опубликованные в отечественных и 

переводных изданиях. Все практические задания пособия направлены на 

эффективное применение теоретических знании по макроэкономике в 

процессе моделирования реальных экономических проблем. Учебное пособие 

составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 080100.62 -"Экономика" и предназначено для студентовочной и 

заочной формы обучения. Оно может быть использовано как на практических 

занятиях, так и в рамках самостоятельной работы студентов. Предлагаемое 

учебное пособие может быть полезно и для широкого круга специалистов, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, научных работников идля всех 

тех, кто интересуется вопросами экономики. 

80.  
65.012 

М 15 

   Макроэкономика. Основы мировой экономики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, Е.А. Марыганова и др. - 272с. : 

ил., табл. 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. В четкой и структурированной форме изложены 

предмет, методы, главные этапы развития макроэкономики и мировой 

экономики. Рассмотрены ключевые вопросы макроэкономики. В конце 

каждой темы предложен практикум, содержащий вопросы, задачи и тесты для 

закрепления и проверки полученных знаний. Учебное пособие предназначено 

для подготовки студентов всех факультетов РХТУ им. Д. И. Менделеева к 



семинарским занятиям, контрольным работам и экзаменам по курсу «Основы 

экономической теории».  

81.  
65.290-2 

М 18 

Малыш, М.Н. . 
   Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине / М. Н. 

Малыш, Н. Ю. Донец. - СПб. : СПбГАУ; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2015. - 39с. : табл.,схем. 

Методические рекомендации предназначены для оказания студентам помощи 

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Производственный 

менеджмент» Методические рекомендации составлены на основании 

требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 ( 38.03.02) 

степень «бакалавр».  

82.  
65.290-2 

М 26 

   Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - М. : Дашков и 

К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 446 с. : табл., схемы, 

граф.  

В учебнике рассматриваются особенности маркетинга в основных отраслях 

народного хозяйства: промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере 

услуг, банковском и страховом деле, в рекламном и туристическом бизнесе, в 

медицине, образовании, на предприятиях народных художественных 

промыслов и на рынке средств производства. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по экономическим направлениям подготовки, а также 

практических работников 

83.  
 

Маслихина, В.Ю. 
   Методы принятия управленческих решений [текст: электронный] : учебное 

пособие / В. Ю. Маслихина. - Йошкар-Ола : ПГТУ; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2016. - 228с. 

Рассмотрены основы методологии принятия решений. Представлены методы 

и технологии принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности, конфликтных ситуациях, многокритериальности, 

группового выбора. Для студентов направлений бакалавриата 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» и 38.03.02 «Менеджмент», а 

также специалистов в области публичного управления и корпоративного 

менеджмента. 

84.  
65.290-2 

М 31 

Маслова, А.В. 
   Корпоративное управление [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / А. В. Маслова. - Ковров : КГТА, 2020. - 108с. - (ЭВк). 

Учебно-методическое пособие соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура). Пособие 

предназначено для методического сопровождения курса «Корпоративное 

управление» и включает в себя курс лекций, тестовые задания, методические 

указания по выполнению курсового проекта, вопросы к экзамену, а также 

рекомендуемый список литературы.  

85.  
65.290-2 

М 31 

Маслова, Е.Л. 
   Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. Маслова. - М. : Дашков 

и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. 

В учебнике рассматриваются теоретико-методологические основы 

менеджмента, его функции. Освещаются вопросы стратегии развития 

компании, внутрифирменного планирования, мотивации и контроля в 

менеджменте, организации личного труда руководителя (самоменеджмента). 

Анализируются коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления, основной продукт труда руководителя, т. е. 

управленческие решения, их разработка, принятие и реализация. Особое 

внимание уделено роли человеческого фактора в управлении организацией в 



условиях рыночной экономики. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», преподавателей, практических 

работников, а также всех тех, кто интересуется современными проблемами 

менеджмента 

86.  
65.290-2 

М 50 

   Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.М. Максимцова, 

М.А. Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2015. - 343 с. : табл., схемы. 

Изложены методологические основы менеджмента, стратегия и тактика 

управления организацией, роль менеджеров и их социальная ответственность, 

современные тенденции в менеджменте. Рассмотрены комплексный 

интегрированный подход к процессам управления, факторы неопределенности 

и риска в менеджменте. Даны основы антикризисного менеджмента.  

87.  
 

Меркурьева, Ю.В. 
   Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Ю. В. 

Меркурьева. - М. : Проспект; ЭБС Консультант Студента, 2017. 

В учебнике рассматриваются управленческие решения как элемент системы 

управления организацией, анализируется процесс принятия решений на 

разных уровнях управленческой иерархии, в том числе придается большое 

значение решениям в системе государственного управления. В отличие от 

подобных учебно-методических пособий и учебников акцентируется 

внимание на проведении организационной диагностики как базиса для 

разработки сложных, масштабных по своему влиянию управленческих 

решений, раскрываются методы диагностики организационных проблем, 

анализа рисков в организации, проведения конфликтологической экспертизы. 

Большое значение в учебнике придается рассмотрению технологии, методов и 

инструментов принятия управленческих решений в контексте 

организационной культуры, специфика которой может существенно повлиять 

на специфику и качество решений в компаниях. Учебник предназначен для 

студентов магистерских программ гуманитарных и экономических вузов, 

слушателей программ МВА, а также специалистов-практиков в области 

организационного развития, управления человеческими ресурсами и 

менеджмента. 

88.  
65.26 

М 67 

Митрофанова, И.А. . 
   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 

Митрофанова, А. Б. Тлисов, И. В. Митрофанова. - М.;Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 282с. - ISBN 978-5-4475-

9383-4. 

В учебнике систематизированы подходы к порядку исчисления и уплаты 

федеральных, региональных, местных налогов и сборов, а также специальных 

налоговых режимов в России с учетом последних изменений Налогового 

кодекса РФ. В конце каждой темы приведен блок вопросов для самопроверки, 

контрольный тест, задачи для самостоятельного решения, задача-модель с 

алгоритмом решения, а также библиографический список источников. 

Рекомендуется для студентов экономических специальностей вузов всех форм 

обучения при изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Налоговое 

планирование». Учебник также может быть полезен широкому кругу 

читателей, интересующихся исследованием проблем налогообложения 

89.  
 

М 69 

Михеева, Е.Н.            
   Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. Михеева, М. 

В. Сероштан. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИТД «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 531с. - Библиогр.: с. 481-487. - 

ISBN 978-5-394-01078-1. 

В учебнике рассматриваются сущность качества и менеджмента качества; 

эволюция форм и методов управления качеством; современные системы и 

методы менеджмента; разработка и внедрение систем менеджмента качества в 



соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000; аудит и 

сертификация систем менеджмента качества; роль статистических методов в 

управлении качеством; затраты на качество продукции. Особое внимание 

уделяется нерешенным проблемам, связанным с управлением качеством 

продукции в различных сферах. Для студентов бакалавриата, слушателей 

факультетов повышения квалификации, а также специалистов. 

90.  
 

Михненко, П.А. 
   Теория менеджмента [текст: электронный] : Учебник / П. А. Михненко. - 

Москва : Университет "Синергия"; ЭБС Консультант Студента, 2018. - 520с. - 

ISBN 978-5-4257-0342-2. 

Раскрываются основополагающие теоретические положения и общие 

практические методы менеджмента и теории организации. Содержание 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

"Менеджмент". В третьем издании учебника глава "Основные виды 

организаций" полностью переработана в соответствии с новой редакцией 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Предназначен для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" и другим направлениям, 

предполагающим изучение теории менеджмента. Может быть полезен 

руководителям разных уровней, а также специалистам, интересующимся 

вопросами эффективного управления подразделениями и организациями. 

91.  
65.050.2 

М 71 

Мишин, В.М. 
   Исследование систем управления [Электронный ресурс] : Учебник / В. М. 

Мишин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online, 

2015. - 527с. - ISBN 978-5-238-01205-6 . 

Дается характеристика систем управления как объектов исследования. 

Рассматриваются основы методологии, методики и практики их исследования, 

включающие базовые методологические подходы и положения, принципы, 

методы, вопросы планирования, организации, методики и практики 

проведения исследования систем управления; уделяется внимание решению 

исследовательских проблем в ряде подсистем систем управления. 

92.  
 

Мудрак, А.В. 
   Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Мудрак. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 

230 с. - ISBN 978-5-9765-1312-9. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы 

по всему комплексу вопросов дисциплин "Деньги, кредит, банки", "Рынок 

ценных бумаг" в соответствии с государственными образовательными 

стандартами для экономических специальностей. Представлены основы 

экономических отношений, связанных с денежным обращением, ролью и 

функциями кредита в экономике, деятельностью банков, функционированием 

рынка ценных бумаг. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

экономических специальностей. Может быть полезно научным работникам, 

специалистам государственных органов, предприятий и организаций. 

93.  
 

   Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2015. - 487с. - ISBN 978-5-238-02623-7. 

Шестое издание учебника подготовлено с учетом последних изменений в 

налоговом законодательстве по состоянию на 1 марта 2015 г. Рассмотрены 

роль налогов в экономике и государстве, функции, принципы, классификации 

и элементы налогов, планирование в налогообложении, построение налоговой 

системы, понятие и сущность налогового администрирования. Освещены 

основные полномочия налоговых органов, права и обязанности 

налогоплательщиков, ответственность за нарушение законодательства о 



налогах и сборах. Дана характеристика системы налогов и сборов России, 

рассмотрены действующие федеральные налоги и сборы, региональные и 

местные налоги, а также специальные налоговые режимы. 

94.  
65.26 

Н 59 

Нешитой, А. С. 
   Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров / А. С. Нешитой. - М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2017. - 640с. 

В учебнике изложена современная концепция финансов, денежного 

обращения и кредита. Рассматриваются финансовая система, использование 

финансов, особенности финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций, государственные и муниципальные финансы, кредитно-

банковская система России, международные финансы и другие вопросы, 

предусмотренные государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по специальностям “Коммерция”, 

“Маркетинг”, “Экономика и управление на предприятии”, “Финансы и 

кредит”, “Менеджмент организации”. 

95.  
 

Нешитой, А.С. 
   Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник 

/ А. С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2018. - 310с. - ISBN 978-5-394-02215-9. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. В 

нем излагаются теоретические основы бюджета и бюджетной системы в связи 

с бюджетной практикой Российской Федерации. Для наглядности приведены 

схемы и таблицы аналитического характера. Вопросы бюджетной системы 

России рассматриваются на основе Бюджетного кодекса РФ, федеральных 

законов России и иных действующих нормативных актов. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки “Экономика”, а 

также специалистов, работающих в финансовой сфере. 

96.  
 

Нешитой, А.С.  
   Инвестиции [Электронный ресурс] / А. С. Нешитой. - 9-е изд., перераб. и 

испр. - Москва : Дашков и К°; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. 

- 352с. 

В учебнике изложены современные понятия инвестиций, капитальных 

вложений, роль капитального строительства в инвестиционном процессе, 

финансирования и кредитования инвестиционной деятельности и другие 

вопросы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования третьего поколения. 

97.  
65.01 

Н 62 

Николаева, И.П.  
   Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Николаева. - 

2-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2017. - 328 с. : табл., граф., схем. 

Настоящий учебник подготовлен с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Рассмотрены основные 

экономические категории и законы экономического развития, особенности 

микроэкономического анализа, закономерности развития 

макроэкономических процессов. Особое внимание уделяется рассмотрению 

движущих сил развития рынка, внешним эффектам, поддержанию общего 

экономического равновесия и темпов экономического роста. Для студентов 

бакалавриата, аспирантов и преподавателей вузов, техникумов, колледжей  

98.  
65.290-2 

Н 90 

Нуралиев, С.У. 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. 

Нуралиева. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2016. - 362с.,ил. 



В учебнике рассмотрены основные функции, задачи, принципы и концепции 

управления маркетинговой деятельностью предприятий на современном этапе 

экономического развития. Основное внимание уделено формам и методам 

маркетингового исследования рынка, а также анализу маркетинговой 

информации, изучению товарной, ценовой и сбытовой политики. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», а также для руководителей 

предприятий, предпринимателей, менеджеров государственных и 

общественных организаций.  

99.  
65.29 

Н 92 

Ньютон, Р. 
   Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Р. Ньютон ; под 

ред.М.Савина. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2016. - 180с. 

Умелое распоряжение ресурсами, гарантированное получение результата, 

выполнение работы в срок — можно ли этому научиться? Можно, и довольно 

легко, если следовать определенному алгоритму, считает Ричард Ньютон. 

Просто и доступно, практически не используя профессиональную лексику, 

автор разъясняет основы управления проектами: как собрать команду проекта, 

как составить описание и разработать план реализации проекта, как 

контролировать сроки и бюджет. Книга адресована топ-менеджерам и 

специалистам в области управления проектами — как начинающим, так и 

профессионалам — всем, кто ищет простое и ясное введение в управление 

проектами. 

100.  
65.290 

О-64 

   Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; 

под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. - М. : Дашков и К°; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 294 с. : табл., схем. 

Учебное пособие посвящено теоретическим и прикладным проблемам 

организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации. В 

нем рассматриваются: понятие и содержание предпринимательской 

деятельности; механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм; организация деятельности предприятий; 

особенности индивидуального предпринимательства; партнерские связи в 

предпринимательстве; планирование предпринимательской деятельности и 

оценка ее эффективности; этика и культура предпринимательской 

деятельности; государственное регулирование предпринимательской 

деятельности; антикризисное управление предприятием. Для студентов вузов 

и начинающих предпринимателей. 

101.  
65.240 

П 20 

Патласов, О.Ю. 
   Маркетинг персонала [Электронный ресурс] : учебник / О. Ю. Патласов. - 

М. : Дашков и Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2016. - 384с. : ил. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02354-5. 

В учебнике предложен принципиально новый подход к маркетингу персонала. 

Изложены технологии проведения маркетинговых исследований на рынке 

труда. Описываются методики оценки имиджа фирмы как работодателя. 

Демонстрируются формы организации маркетинга в кадровом агентстве. 

Кадровый аудит и контроллинг персонала анализируются в рамках 

маркетингового управления рабочей силой. Изучены проблемы 

международного маркетинга. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки «Управление персоналом». Может представлять 

интерес для ученых, исследующих рынок труда, специалистов 

государственной службы занятости, кадровых агентств, компаний. 

Целесообразно применение книги в системе дополнительного 

профессионального образования для специалистов по работе с персоналом и 

менеджеров по HR-маркетингу.  



102.  
 

Патласов, О.Ю. 
   Антикризисное управление в коммерческой организации [Электронный 

ресурс] : учебник / О. Ю. Патласов, О. В. Сергиенко. - М. : Проспект; ЭБС 

Консультант Студента, 2016. 

В учебнике предлагается теоретико-методологическое исследование и описан 

меха- низм антикризисного менеджмента в условиях экономических санкций. 

Раскрывается экономическая сущность банкротства, проведен анализ 

зарубежного опыта банкротства. Изложены методики диагностики 

несостоятельности организаций и мониторинга финансового состояния 

коммерческой организации. Определены основные пути и методы кризисного 

регулирования и финансового оздоровления организаций. Наряду с 

критическим рассмотрением применяемых отечественных и зарубежных 

скоринговых моделей предлагаются авторские модели диагностики 

банкротства. Приведенный в ра- боте материал позволяет более 

целенаправленно определить систему конкретных мер по повышению 

эффективности функционирования бизнеса. Формирует компетенции топ- 

менеджмента по управлению компанией на стадии кризиса, являющихся 

успешными при управлении на растущих рынках. Описано искусство слияний 

и поглощений бизнеса в России. Особое внимание уделе- но технологии и 

методам противодействия рейдерским захватам. Книга предназначена для 

бакалавров и магистрантов, изучающих антикризисный менеджмент. Учебник 

может быть также полезен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования (MBI), ученых, аспирантов экономических 

специаль- ностей, антикризисных управляющих, руководителей организаций. 

103.  
65.5 

П 22 

Пашковская, М.В.                        . 
   Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Пашковская, М. 

В. Пашковская, Ю. П. Господарик. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Университет «Синергия»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 

769с. 

Рассмотрены вопросы развития мирового хозяйства и международных 

экономических отношений. В 4-м издании существенно обновлен материал, 

который характеризует состояние и перспективы развития экономики разных 

стран, учтены современные научные теории мировой экономики и научно-

методические работы. Структура учебника создает возможность для 

применения в образовательном процессе современных педагогических 

технологий. Учебник соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и предназначен для студентов, 

изучающих дисциплину «Мировая экономика». Может быть полезен 

аспирантам и всем, кто интересуется мировой экономикой.  

104.  
 

Пидоймо, Л.П.  
   Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации 

теоретических положений, практические задания [Электронный ресурс] / Л. 

П. Пидоймо. - Воронеж : Издательский дом ВГУ; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 192с. 

Учебное пособие содержит теоретико-методические положения по 

определению планирования, факторов преобразований, зависимости от стадий 

в цикле развития предприятий, значения функций управления в 

планировании. Представлены модель модернизации предприятия, процесс 

планирования, методологические основы (принципы, методы). В необходимой 

мере дается представление о системе планов разного уровня, особенностях 

видов планов, основном содержании разделов бизнес-плана. Представлены 

методические рекомендации по разработке отдельных разделов бизнес-плана: 

актуальность, характеристика инициатора проекта, научно-технологическое 

обоснование проекта, команда и ключевые ее члены, подразделы 

маркетингового плана и др. Даны практические примеры и задания. Для 

обучающихся по программе послевузовской профессиональной подготовки и 



повышения квалификации менеджеров и слушателей МВА, а также для 

студентов и магистров, изучающих дисциплины «Бизнес-планирование», 

«Система планирования деятельности организации». 

105.  
65.5 

П 56 

Пономарева, Е.С. 
   Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. С. Пономарева, Л. А. 

Кривенцова, П. С. Томилов ; под ред.Л.Е.Стровского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 287с. - ISBN 978-5-238-

01911-6 . 

Учебное пособие включает материалы, являющиеся базой для выявления и 

анализа тенденций развития мировой экономики и международных 

экономических отношений на современном этапе. Теоретическая часть 

подкреплена большим количеством статистических и аналитических данных 

по сравнительному экономическому положению стран и их международной 

конкурентоспособности, деятельности транснациональных корпораций, 

функционированию интеграционных объединений и международных 

экономических организаций. Особое внимание уделено рейтинговому 

подходу к оценке позиций стран и других субъектов в мировой экономике и 

степени их участия в международных экономических отношениях.  

106.  
65.050.2 

П 56 

Понуждаев, Э.А. 
   Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс] : учебное пособие. Кн.1 / 

Э. А. Понуждаев, М. Э. Понуждаева. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 661с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-

4475-3721-0. 

В учебном пособии изложен широкий спектр проблем, раскрывающих 

теоретические основы менеджмента. История управленческой мысли, теория 

организации и организационное поведение образуют единый модуль, триаду 

учебных дисциплин, изучение которых направлено на формирование 

профессиональных мировоззренческих и методологических установок в сфере 

организационно-управленческой деятельности. В первой части раскрыты 

генезис и процесс развития ключевых управленческих идей, взглядов, 

концепций. Охватывая значительный исторический период, она посвящена 

исследованию закономерностей эволюции научной мысли на каждом 

хронологическом этапе – древности, средневековья, нового и новейшего 

времени. Во второй части детально проанализированы основные законы и 

принципы организации, сущность и специфика организационной 

(корпоративной) культуры, а также современные подходы к формированию и 

поддержанию эффективных структур управления. В третьей части 

рассмотрены типичные внутригрупповые процессы и явления, феномены 

руководства и лидерства, основы конфликтологии, персонального 

менеджмента и поведенческого маркетинга, способы и средства управления 

малыми группами. Для студентов направления 080200.62 «Менеджмент», 

менеджеров и работников социальной сферы, а также для специалистов в 

области государственного и муниципального управления.  

107.  
65.050.2 

П 56 

Понуждаев, Э.А. 
   Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс] : учебное пособие. Кн.2 / 

Э. А. Понуждаев, М. Э. Понуждаева. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 434с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-

4475-3722-7. 

В учебном пособии изложен широкий спектр проблем, раскрывающих 

теоретические основы менеджмента. История управленческой мысли, теория 

организации и организационное поведение образуют единый модуль, триаду 

учебных дисциплин, изучение которых направлено на формирование 

профессиональных мировоззренческих и методологических установок в сфере 



организационно-управленческой деятельности. В первой части раскрыты 

генезис и процесс развития ключевых управленческих идей, взглядов, 

концепций. Охватывая значительный исторический период, она посвящена 

исследованию закономерностей эволюции научной мысли на каждом 

хронологическом этапе – древности, средневековья, нового и новейшего 

времени. Во второй части детально проанализированы основные законы и 

принципы организации, сущность и специфика организационной 

(корпоративной) культуры, а также современные подходы к формированию и 

поддержанию эффективных структур управления. В третьей части 

рассмотрены типичные внутригрупповые процессы и явления, феномены 

руководства и лидерства, основы конфликтологии, персонального 

менеджмента и поведенческого маркетинга, способы и средства управления 

малыми группами. Для студентов направления 080200.62 «Менеджмент», 

менеджеров и работников социальной сферы, а также для специалистов в 

области государственного и муниципального управления.  

108.  
 

   Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Романов, 

В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана;ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. 

109.  
65.290 

П 71 

   Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ларионов, 

К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 2-е изд. - М. : 

ИТК «Дашков и Ко"; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 191с. - 

(Учебные издания для магистров). - ISBN 978-5-394-02727-7. 

В учебнике изложены основы предпринимательства и его особенности в 

условиях социально-экономического развития российского общества. Особое 

внимание обращено на мотивацию предпринимательства, его духовно-

нравственный стержень. Развитие предпринимательства увязывается с 

трансформацией индустриального общества в информационное. Для 

студентов магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент», а также преподавателей экономических вузов 

и факультетов. 

110.  
 

   Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, Д.С. Кенина и др. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 140с. 

Для студентов очной и заочной форм обучения всех направлений для 

формирования навыков управления производственными процессами. 

111.  
65.053 

П 85 

Прыкина, Л.В.  
   Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. 

Прыкина. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 

253с.: табл., граф., схемы, ил. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения. В нем на основе методологических и 

методических подходов всесторонне анализируются основные аспекты 

деятельности хозяйствующего субъекта. Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика».  

112.  
65.290-2 

П 88 

Пудич, В.С. 
   Введение в специальность менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. С. Пудич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2015. - 312с. - ISBN 5-238-00585-7. 

В учебном пособии предложены установочные сведения для изучения 

дисциплин учебного плана по специальности 061100 «Менеджмент 

организаций», сделано обоснование состава изучаемых предметов в 

зависимости от специфики управленческой деятельности. Подробно 

рассмотрена технология образования по данной специальности, модель 



формирования знаний об управлении и особенности развития управленческой 

мысли. Цель пособия — помочь студентам разных специальностей в 

системном, осознанном восприятии знаний, необходимых для освоения 

профессии. Пособие полезно выпускникам школ при выборе будущей 

специальности.  

113.  
 

Рахимова, Н.Н. 
   Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Рахимова. - Оренбург : ОГУ; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2016. - 191с. - ISBN 978-5-7410-1538-4. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы анализа, управления и 

моделирования риска. Дается общее представление о надежности технических 

систем, безопасности, риске, моделях оценки риска, принципах оптимизации 

и управления риском. Учебное пособие предназначено для студентов 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, при изучении 

дисциплины «Управление рисками, системный анализ и моделирование». 

114.  
 

Р 35 

   Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.О. Блинов, О.С. Рудакова, В.Я. Захаров, И.В. Захаров ; ред. А.О. Блинов. - 

М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская библиотека Online, 2015. - 343с. - 

ISBN 978-5-238-01823-2. 

Излагается современная концепция реинжиниринга бизнес-процессов, 

раскрывающая сущность процессного управления организациями, 

возможности диагностики состояния организации и ее бизнес-процессов, 

методологию проведения реинжиниринга бизнес-процессов. Обобщен опыт 

реинжиниринга бизнес-процессов в разных странах. Рассматриваются как 

теоретические основы реинжиниринга бизнес-процессов, так и практика 

применения инструментов реинжиниринга: техники описания бизнес-

процессов, моделирование бизнес-процессов, информационные технологии, 

поддерживающие управление бизнес-процессами, кризисный реинжиниринг. 

Анализируются российский опыт реинжиниринга бизнес-процессов и 

проблемы, связанные с реализацией реинжиниринга и оценкой его 

результатов. 

115.  
65.290 

Р 82 

Рубин, Ю.Б. 
   Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия"; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2016. - 

864с. : табл., схемы. - Библиогр.: с. 849-859. - ISBN 978-5-4257-0155-8. 

В учебнике предпринимательство рассматривается как профессиональная 

деятельность людей, описываются профессиональные функции и интересы 

предпринимателей, направления их профессиональной занятости. А также 

выделены профессионально значимые способности, компетенции и 

личностные качества, которые должен развивать всякий предприниматель, 

желающий стать успешным. Описаны преимущества и недостатки всего 

многообразия организационно-правовых форм, в которых могут 

регистрироваться фирмы в России — от частного и коллективного 

предпринимательства до предпринимательства на основе долевого владения 

бизнесом и акционерной собственности. Дается подробное описание 

особенностей управления собственным бизнесом на разных стадиях его 

жизненного цикла — от вхождения в бизнес и стадии стартапа до управления 

изменениями в бизнесе и выхода из него. Особое место в книге занимает 

изучение Дорожной карты создания нового бизнеса. Каждая глава 

завершается практикумом и контрольными вопросами, разбором конкретных 

ситуаций, которые приведены в конце книги. Для бакалавров, магистров и 

аспирантов, обучающихся по экономическим и управленческим 

специальностям.  

116.  65.053 Рубцов, И.В.                            . 



Р 82    Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

В. Рубцов. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская библиотека Online, 2018. 

- 127с. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6. 

Рассматривается финансовый анализ как инструмент оценки финансового 

состояния организации. Раскрывается содержание элементов финансовой 

отчетности организации. Приводятся примеры формирования информации 

для составления финансовых отчетов. Для подготовки специалистов в области 

экономической безопасности, специализирующихся на расследовании 

экономических преступлений, научно-педагогических и научных кадров в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

117.  
65 

Р 86 

Румянцева, Е.Е. 
   Инвестиции и бизнес-проекты [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие. Ч.2 / Е. Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - М.;Берлин : Директ-Медиа; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 348 с. : ил., схем., табл. 

В пособии системно рассматриваются вопросы эффективного управления 

инвестиционным процессом - от идеи до ее воплощения. Даются ответы на 

вопросы, как найти инвесторов, как успешно вести переговоры, как подойти 

последовательно к анализу и планированию, организации исполнения и 

контролю под проектом. Первая часть - теоретическая – содержит описание 

международной методики и методов проектного анализа и разработки 

проектов, разработанных Всемирным Банком и адаптированных к условиям 

государств-участников СНГ. Эта методика применима к любым отраслям 

экономики, позволяет делать точные расчеты в кратчайший срок, успешно 

управлять инвестициями. Во второй части приведены конкретные разработки 

инвестиционных проектов по международной методике в различных отраслях 

экономики, которые являются хорошими методическими примерами для 

проведения аналогичных прединвестиционных исследований. Пособие 

предназначено экономистам-практикам, тем, кто занимается бизнесом, 

работает в банковской сфере, преподавателям, студентам и аспирантам 

экономических специальностей, слушателям курсов повышения 

квалификации и бизнес-школ, всем, кто хочет научиться работать с 

инвестициями и составляет бизнес-проекты. 

118.  
 

Рыбалова, Е.А. 
   Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Рыбалова. - Томск : ТУСУРа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. 

- 206с. 

Пособие посвящено вопросам управления проектами, экономического 

обоснования инвестиционных проектов в условиях рынка. Содержит 

определение проекта, как объекта управления, описание теоретических и 

практических подходов к разработке, исполнению проектов, осуществлению 

действий по управлению рисками в рамках проекта при неопределенности. В 

пособии изложены основания системной методологической модели 

управления проектами: уровни управления, виды объектов и субъектов 

управления, функциональные области управления, стадии процессов 

управления и др. Особое внимание уделено вопросам бизнес-планирования, 

бюджетирования, инвестирования в проект, создания команды проекта, 

рискам, имитационному моделированию вариантов плана для реальных 

проектов, и их выполнению в информационных системах управления. 

Предназначено для студентов направлений подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Бизнес-информатика», «Программная 

инженерия». 

119.  
 

Салдаева, Е.Ю.  
   Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ю. 



Салдаева, Е. М. Цветкова. - Йошкар-Ола : ПГТУ; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 156с. - ISBN 978-5-8158-1802-6. 

Представлено системное изложение теоретических основ управления 

качеством, факторов и условий, влияющих на качество продукции, принципов 

и подходов всеобщего управления качеством, порядка разработки системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов ИСО серии 9000 с учетом последних изменений. Проанализирован 

зарубежный и отечественный опыт в управлении качеством. Рассмотрены 

основные принципы технического регулирования и стандартизации в РФ. 

Изложены статистические методы контроля качества и передовые методы 

управления качеством. 

120.  
81.2Нем 

С 21 

Сафина, Н.С. 
   Менеджмент: Управление персоналом. Стили руководства. Набор 

персонала. Мотивация персонала=Management: Personalwesen. Fuhrungsstile. 

Personalbeschaffung. Mitarbeitermotivation [Электронный ресурс] : практикум 

по немецкому языку / Н. С. Сафина ; отв. ред. О.В. Семенюк. - М.;Берлин : 

Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 72 с. 

Практикум предназначен для студентов неязыковых факультетов, изучающих 

немецкий язык. Практикум предназначен для развития и закрепления 

коммуникативных компетенций, соответствующих уровню В1 (в соответствии 

с Европейской классификацией) в рамках следующих тематик: кадровое дело, 

менеджмент персонала, стили руководства, набор персонала, мотивирование 

персонала 

121.  
65.053 

С 29 

Селезнева, Н.Н. 
   Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 583с. - ISBN 978-5-238-01178-3 . 

Рассматриваются задачи и направления анализа финансовой отчетности в 

условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), а также методы финансового анализа операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации, основанные на 

данных бухгалтерской отчетности. Значительное внимание уделено анализу 

консолидированной и сегментной финансовой отчетности. Пособие 

подготовлено в соответствии с новым учебным планом по аттестации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также курсом «Анализ 

финансовой отчетности».  

122.  
65.290-2 

С 42 

Скворцова, Н.А. 
   Маркетинговая деятельность предприятия, как современная сфера бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Скворцова. - М.;Берлин : 

Директ-Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 325с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр.: с. 300-305. - ISBN 978-5-4475-5240-4 . 

В учебном пособии рассматриваются вопросы основ маркетинга, принципов и 

методов маркетинга, влияние маркетинговой деятельности на успех 

предприятия. Проанализирован товар в маркетинговой деятельности, 

представлена роль и значение маркетинговых исследований для предприятия. 

В пособие подробно рассмотрены методики внедрения современных систем 

маркетинга, информационно-коммуникационные технологии, роль рекламы, 

взаимоотношения с клиентами. 

123.  
65.29 

С 60 

Соломанидина, Т.О. 
   Мотивация трудовой деятельности персонала [Электронный ресурс] : 

Учеб.пособие для вузов / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 312с. - 

ISBN 978-5-238-01609-2. 

Рассматриваются актуальные проблемы трудовой мотивации персонала на 

современном этапе, раскрываются механизм мотивационного воздействия, 



подходы к формированию мотивационной системы управления персоналом, 

вопросы оптимизации системы вознаграждения компаний 

124.  
65.290-2 

С 83 

   Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / П.А. 

Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. 

Михненко. - М. : Университет «Синергия»; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 305с. - ISBN ISBN 978-5-4257-0277-7. 

Учебник представляет собой систематизированное изложение теоретических 

и методологических вопросов, связанных с разработкой и реализацией 

стратегии организации и процессами стратегического управления. Наличие 

практических заданий позволяет читателю овладевать первичными навыками 

постановки стратегических целей организации, проведения разных видов 

стратегического анализа, обоснования типа и особенностей стратегии и т. п. 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

«Менеджмент». Может быть полезным студентам, обучающимся по другим 

направлениям, руководителям различных уровней, а также всем, кто 

интересуется проблематикой стратегического управления организациями. 

125.  
65.29 

С 84 

Стрелкова, Л.В. 
   Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 367с. - ISBN 978-5-238-01939-0. 

Рассматриваются вопросы организации и механизм формирования 

внутрифирменного планирования. Анализируется содержание плановых 

показателей по основным разделам технико-экономического плана 

предприятия (организации). Большое внимание уделяется методам 

планирования, в частности методикам расчета объемов производства товаров 

и услуг, численности, фонда оплаты труда, себестоимости и прибыли. 

Описываются модели и проблемы внутрифирменного планирования фирмы в 

условиях современной российской экономики. Приводятся многочисленные 

практические примеры.  

126.  
 

Тагаева, Т.О. 
   Макроэкономика. Программа курса. Планы семинарских занятий 

[Электронный ресурс] : Метод. пособие / Т. О. Тагаева, Е. А. Горюшкина. - 

Новосибирск : РИЦ НГУ; ЭБС Консультант Студента, 2018. 

В методическом пособии приведены программа, планы семинарских занятий, 

основные положения балльно-рейтинговой системы оценки знаний, 

теоретические вопросы к экзаменам, список рекомендуемой литературы и 

другие методические материалы по курсу "Макроэкономика I", 

предназначенному для студентов 2-го курса экономического факультета НГУ, 

читаемому для направлений "Менеджмент", "Социология", "Юриспруденция" 

и "Бизнес- информатика". 

127.  
65.050 

Т 29 

Тебекин, А.В.  
   Логистика [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Тебекин. - 355 с. : схем., 

табл., ил. 

Учебник содержит материал по проблемам логистики, включая такие 

вопросы, как: задачи и функции логистики; факторы и тенденции развития 

логистики; принципы логистики; информационная логистика; механизмы 

закупочной логистики; логистика производственных процессов; организация 

материальных потоков в производстве; организация производственного 

процесса во времени; логистика распределения и сбыта; логистика запасов; 

транспортная логистика; логистика сервисного обслуживания; организация 

логистического управления. По ряду вопросов дается не только обобщение 

прошлого опыта, но и делаются прогнозные оценки тенденций развития 

логистических процессов и систем в будущем. Для студентов и аспирантов, а 

также специалистов-практиков, профессионалов и руководителей разных 

уровней.  



128.  
65.29 

Т 33 

   Теория организации.Организация производства [Электронный ресурс] : 

интегрированное учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков и 

др. ; под общ. ред. А.П. Агаркова. - М. : ИТК «Дашков и К°»; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 271с. - ISBN 978-5-394-01583-0. 

В интегрированном учебном пособии рассматриваются вопросы теории 

организации, организации производства, менеджмента предприятия на единой 

методологической основе. Изложены основные законы, принципы и методы 

организационной деятельности; проектирование организационных систем и 

структур; особенности организации сервисной и предпринимательской 

деятельности; логистические методы в организации, а также практические 

вопросы организации производства как основы менеджмента, создания 

организационно-экономических систем (ОЭС), блочно-модульный принцип 

их организации и пути совершенствования ОЭС на предприятиях. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент", а также широкого круга читателей, занятых в 

производственной деятельности, предпринимательстве и бизнесе. Может быть 

использовано в качестве практического пособия в бизнес-школах по учебным 

дисциплинам: "Теория и практика организации производства", "Менеджмент 

предприятий и корпораций". 

129.  
 

Тепман, Л.Н.  
   Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. 

Тепман ; под ред. В.А. Швандар. - М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2015. - 352с. - ISBN 978-5-238-01274-2. 

Рассмотрены основные принципы, подходы, методы, теории и концепции 

управления качеством, сертификация продукции в аспекте системного 

управления качеством. Особое внимание уделено современным аспектам и 

зарубежному опыту управления качеством. 

130.  
65.052 

Т 59 

Торхова, А.Н. 
   Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Торхова. - 3-е изд.,стер. - М.;Берлин : 

Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 104с. - ISBN 

978-5-4475-9257-8. 

Учебное пособие по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» является важным составляющим элементом 

учебного процесса, позволяющим закрепить и углубить полученные знания в 

области теории экономического анализа и практики анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. В процессе самостоятельной 

работы студенты должны приобрести ряд практических навыков и умений по 

применению технических способов аналитических исследований, методик 

детерминированного анализа, определению и анализу показателей, 

характеризующих эффективность деятельности организации и ее финансовое 

состояние. Предназначено для студентов направлений подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», изучающих дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», «Экономический анализ», «Учет и анализ». 

131.  
 

Уильямсон, С.Д.  
   Макроэкономика [текст: электронный] : учебник / С. Д. Уильямсон. - 

Москва : Дело; ЭБС Консультант Студента, 2018. - 960с. 

Книга C. Уильямсона "Макроэкономика" является учебником для 

бакалавриата промежуточного уровня и подойдет как базовый учебник для 

курса "Макроэкономика-2". Учебник основан на современном подходе к 

построению макроэкономических моделей на микроэкономических 

принципах. Этот подход лежит в основе всех современных 

макроэкономических исследований. Он позволяет сделать глубокие выводы о 

двух основных вопросах макроэкономики - процессе долгосрочного 

экономического роста и циклах экономической активности. Фокус на 

микроэкономических обоснованиях позволяет лучше интегрировать изучение 



макроэкономики с курсами по микроэкономике и другими предметами, 

изучаемыми студентами. Следуя современному подходу, студенты смогут 

лучше подготовиться к дальнейшему изучению экономики в магистратуре и 

аспирантуре. 

132.  
65.050.2 

У 67 

   Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. 

Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека Online, 2016. - 280 с. : ил. 

Учебное пособие посвящено важнейшей для современной российской 

экономики теме — управлению персоналом предприятия. Рассматриваются 

вопросы стратегического развития и оперативного управления персоналом, 

исследуются международные аспекты проблемы. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Менеджмент» и «Управление персоналом», преподавателей, а также 

специалистов в области управления персоналом.  

133.  
65.240 

У 67 

   Управление персоналом [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Шлендер П.Э.,Лукашевич В.В., Мостова В.Д. и др. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 320с. - ISBN 5-238-00909-7 . 

В учебном пособии рассматриваются следующие вопросы: основы 

методологии кадрового менеджмента, государственная система управления 

трудовыми ресурсами; философия и организационная культура фирмы; 

принципы и методы управления персоналом; цели, функции и задачи 

современной службы управления персоналом; разработка кадровой политики 

и стратегии управления персоналом; кадровое, информационное, техническое 

и правовое обеспечение службы управления персоналом; технологии 

управления персоналом; рекомендации по повышению эффективности 

использования кадрового потенциала предприятия (организации) и по 

совершенствованию мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

134.  
65.42 

У 93 

Ушаков, Р.Н.  
   Логистика: лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Н. Ушаков. - 

М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 

178с. : ил, схем., табл. - Библиогр.: с.135. - ISBN 978-5-4475-4722-6. 

В издании рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

современной логистики. Подробно изложены концептуальные основы 

логистики, ее области и системы. Пособие содержит тесты для текущего и 

итогового контроля знаний по всему курсу «Логистика».  

135.  
 

   Финансовый менеджмент: формирование и использование финансовых 

ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Корбкова, А.В. 

Синельников, А.М. Рубанов, Г.М. Золотарева. - Тамбов : ТГТУ; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2015. - 82с. - ISBN 978-5-8265-1399-6. 

Соответствует паспорту и программе формирования компетенции ПК-27, ПК-

44. Рассматриваются сущность, цель, задачи и способы формирования и 

использования финансовых ресурсов в организации. Определяются понятие и 

составляющие финансового рынка. Даётся характеристика взаимодействия 

предприятий и государства при накоплении и распределении денежных 

средств. Предназначено для студентов, бакалавров и магистров 

экономических специальностей, а также слушателей курсов повышения 

квалификации всех форм обучения и для практических работников 

предприятий и организаций. 

136.  
 

Фомичев, А.Н. 
   Исследование систем управления [текст: электронный] : учебник. 2-е изд. / 

А. Н. Фомичев. - Москва : Дашков и К°; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2017. - 348с. - ISBN 978-5-394-02324-8. 

В учебнике комплексно изложены основные проблемные вопросы теории, 

методологии и практики исследования систем управления, предложены 

возможные варианты их решения, обозначены перспективы развития данного 



направления менеджмента в современных социально[1]экономических 

условиях. Учебное издание подготовлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент». 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам 

бакалавриата, а также для руководителей-практиков высшего и среднего 

управленческого звена предприятий, учреждений и организаций любых форм 

собственности. 

137.  
65.290-2 

Ц 23 

Цахаев, Р.К. 
   Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. 

Муртузалиева. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 550 с. : табл., схем. 

В учебнике изложены теоретические и методические основы организации 

маркетинга как современной концепции предпринимательства. 

Концептуальная структура учебника построена с учетом требований 

Болонской декларации, согласно которой при организации учебного процесса 

содержание дисциплины формируется как система модулей. В контексте 

маркетинга освещены товарная и ценовая политика, маркетинговые решения в 

сбытовой системе, организация коммуникативных процессов. Особое 

внимание уделено управлению маркетинговой деятельности, 

информационному обеспечению маркетинговых решений, сегментации рынка 

и позиционированию товара как средству повышения эффективности 

взаимодействия с потребителями. К каждому модулю даны контрольные 

вопросы и практические задания в виде тестов, позволяющих оценить знание 

теоретического материала, расчетные задачи, кроссворды для усвоения 

основных терминов, а также имитации ситуационных задач. Для студентов и 

аспирантов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика». 

138.  
 

Шапиро, С.А. 
   Управление персоналом: курс лекций, практикум [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / С. А. Шапиро. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека Online, 2015. - 

288с. - ISBN 978-5-4475-3674-9. 

Настоящее учебно-методическое пособие посвящено одному из важнейших 

разделов современного менеджмента — управлению персоналом организаций 

различных организационно-правовых форм. В нем в доступном и четко 

структурированном виде изложены основные позиции управления 

персоналом: подбор и оценка персонала, проблемы мотивации и 

стимулирования труда, вопросы, связанные с различными формами обучения 

персонала, развитием трудового потенциала, освещены теоретические 

предпосылки процесса управления персоналом на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта. Пособие рекомендуется для студентов, 

обучающихся по специальностям 080504.65 «Государственное и 

муниципальное управление», 080507.65. «Менеджмент организации», 

студентов других экономических специальностей, аспирантов, 

преподавателей. 

139.  
65.012 

Ш 25 

Шаронина, Л.В. 
   Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / Л. В. 

Шаронина. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 117с. - ISBN 978-5-4475-9484-8. 

В учебном пособии дано систематизированное изложение основных 

макроэкономических проблем и моделей. Отличительной особенностью 

пособия является то, что оно представляет собой полный учебно-

методический комплекс для освоения макроэкономики. В каждой теме 

выделяются программная аннотация с ключевыми терминами, теоретическая 

часть, практические числовые задания с примерами решения, задания для 



самостоятельного решения, тесты для проверки усвоения материала, 

контрольные вопросы для обсуждения, темы рефератов и литература. Все это 

в совокупности позволит более глубоко усвоить теорию макроэкономических 

процессов и явлений. Рекомендуется использовать для комплексного освоения 

дисциплины «Макроэкономика» (или «Экономика» в части макроэкономика) 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям всех форм обучения, а также предназначено 

для тех, кто интересуется вопросами макроэкономической теории и практики. 

Для профессиональной подготовки экономистов и менеджеров на уровне 

бакалавриата. 

140.  
65.050.2 

Ш 31 

Шаховой, В.А. 
   Мотивация трудовой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. А. Шаховой, С. А. Шапиро. - 4-е изд. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2015. - 425с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-

4475-3675-6. 

Настоящее учебное пособие составлено на основе третьего издания учебно-

методического пособия, написанного авторами в 2014 году, а также книги С. 

А. Шапиро «Основы трудовой мотивации», вышедшей в 2012 году. В текст 

данной книги, вошли курсы лекций, читаемых авторами в ряде московских 

вузов, и материалы семинарских занятий, которые позволят студентам, 

обучающимся по дисциплинам «Управление персоналом» и «Государственное 

и муниципальное управление» разобраться в таком многогранном и важном 

явлении, как трудовая мотивация и освоить принципы практического 

использования мотивации труда, необходимые для эффективного управления 

персоналом на современных предприятиях. Учебное пособие может быть 

полезно для аспирантов, преподавателей, менеджеров по персоналу, а также 

для всех, кто интересуется проблемами эффективности и производительности 

труда. Изложенный в пособии материал соответствует государственному 

образовательному стандарту, разработанному Министерством образования и 

науки Российской Федерации по специальности «Управление персоналом». 

141.  
65.26 

Ш 88 

Штеле, Е.А.  
   Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Инвестиции» [Электронный ресурс] / Е. А. Штеле. - М.;Берлин : Директ-

Медиа; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2015. - 35с. - ISBN 978-5-

4475-4575-8. 

Методические указания представляют условия и правила выполнения 

контрольных самостоятельных работ по дисциплине «Инвестиции», задания, 

опорные таблицы для заполнения, список рекомендуемой литературы и 

пояснения и основные понятия к некоторым темам. Освоенный учебный курс 

позволит овладеть навыками составления технико-экономического 

обоснования инвестиционных проектов, производить расчеты по определению 

финансовых результатов деятельности компании, оценивать эффективность 

внедряемых на предприятии проектов, анализировать источники 

финансирования инвестиционных проектов. Предназначены для 

самостоятельной работы бакалавров, обучающихся по направлению 

«Экономика», профиль «Финансы и кредит», а также могут быть 

использованы иными студентами, самостоятельно изучающими 

инвестиционные расчеты. 

142.  
65.26 

Ш 88 

Штеле, Е.А. 
   Методические указания к изучению дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения» [Электронный ресурс] / Е. А. Штеле. - 3-е 

изд., стер. - М.;Берлин : Директ-Медиа; ЭБС Университетская Библиотека 

Online, 2015. - 40с. - ISBN 978-5-4475-4576-5 . 

Методические указания к изучению курса «Международные валютно-

кредитные отношения» содержат необходимые для изучения названного курса 

материалы. Представлены основные понятия к каждой теме, вопросы для 



обсуждения на семинарских занятиях, ситуации для анализа и практические 

задания для самостоятельной работы, тематика рефератов, задания для 

контрольных работ. Предназначены для самостоятельной работы бакалавров 

специальностей «Финансы и кредит», а также могут быть использованы 

студентами других специальностей, самостоятельно изучающими проблемы 

валютных отношений. 

143.  
 

Эванс, Д. 
   Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Эванс. - 

М. : Юнити-Дана; ЭБС Университетская библиотека Online, 2015. - 674с. - 

ISBN 5-238-01062-1. 

Построенный на основе традиционного курса менеджмента, учебник 

раскрывает взаимосвязь между управленческими теориями и всеобщим 

качеством, показывает практическое применение принципов и методов 

управления всеобщим качеством в практике реальных организаций, 

иллюстрирует взаимосвязь между принципами всеобщего качества и 

теориями менеджмента. Многочисленные практические примеры и кейсы 

позволяют глубже понять основные методы, при помощи которых 

обеспечивается всеобщее качество. В учебнике представлены введение в 

концепцию управления всеобщим качеством, аспекты взаимосвязи всеобщего 

качества и организационной теории. Рассматривается роль руководства во 

введении принципов качества в практику организаций. Кроме того, включены 

такие инновационные темы, как качество в электронной коммерции, 

сопоставление основных систем обеспечения качества, технологии 

управления взаимодействием с клиентами, ситуационное лидерство, 

концепция бережливого производства, менеджмент знаний. 

144.  
65.01 

Э 40 

   Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ларионов, 

А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - М. : ИТК 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 408с.:схем. 

В учебнике изложены основы экономической теории и особенности ее 

преломления к социально-экономическому развитию российского общества. 

На фундаменте классической политической экономии освещена система 

экономических отношений современного общества с учетом трансформации 

индустриального общества в информационное на основе научно-технического 

прогресса, нарастания мирового экологического кризиса, интенсификации 

процесса глобализации в ее альтернативных вариантах. Дана теория 

рационального хозяйствования, определены пути нравственно-духовного и 

социально-экономического возрождения России. Для студентов бакалавриата, 

аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов 

145.  
65.01 

Э 40 

   Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н.Д. 

Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская библиотека Online, 

2015. - 527 с. : ил. 

Рассматриваются основные разделы современной экономической теории: 

теория спроса и предложения, теория потребления, теория фирмы, теория 

факторного распределения, теория совершенной и несовершенной 

конкуренции, система национальных счетов, теория макроэкономического 

равновесия и макроэкономической нестабильности, теория денег и кредита, 

монетарная, фискальная, внешнеэкономическая политика правительства, 

проблемы международной торговли, организации мировой валютной системы, 

международного движения капиталов и международной экономической 

интеграции. Особое внимание уделяется таким экономическим проблемам 

современности, как бюрократия и коррупция. Для студентов (курсантов), 

аспирантов (адъюнктов), преподавателей и научных работников вузов 

правоохранительной, юридической, управленческой и социально-

гуманитарной направленности, а также всех интересующихся современной 

экономической наукой.  



146.  
65.01 

Э 40 

   Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грузков, Н.А. Довготько, Ч.Х. Ионов и др. - Ставрополь : Агрус; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2015. - 90 с. : табл., граф., ил. 

Составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению «Менеджмент» и предназначено для студентов очной формы 

обучения. Содержит планы практических занятий, ключевые термины и 

понятия, темы рефератов, вопросы для самоконтроля, тесты и задачи. 

Предлагаемые задания помогут систематизировать полученные знания и 

развить экономическое мышление. Материалы учебного пособия могут быть 

использованы как на практических занятиях, так и в рамках самостоятельной 

работы студентов после изучения соответствующих тем курса.  

147.  
65.053 

Э 40 

   Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л.Т. 

Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2015. - 615с.:ил. 

Рассматриваются теоретические основы современной концепции 

экономического анализа, обосновываются методологическая база и 

методические подходы к анализу и оценке динамики и структуры активов, 

капитала, обязательств, доходов и расходов, к оценке движения денежных 

потоков хозяйствующих субъектов рыночной экономики. Излагаются 

особенности содержания и методики проведения финансового и 

управленческого анализа. Показана роль экономического анализа в разработке 

оптимальных управленческих решений и контроле за выпуском продукции, 

конечными результатами деятельности коммерческих организаций. Второе 

издание (1-е изд. — ЮНИТИ, 2001) дополнено разделом «Анализ и оценка 

инвестиционной деятельности в организациях» и главой «Комплексная оценка 

интенсификации производственно-финансовой деятельности организации». 

Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, 

преподавателей 

148.  
65.290-2 

Ю 23 

Юкаева, В.С.  
   Менеджмент: краткий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. 

Юкаева. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2016. - 104 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются базовые положения курса 

“Менеджмент”, систематизированные в четыре раздела: теоретико-

методологические основы менеджмента, функции, технология менеджмента, 

человеческий фактор в управлении. Содержание глав указанных разделов 

включает цели, принципы, коммуникации, управленческие решения, кадры, 

психологию, этику менеджмента, оценку эффективности управления и др. Для 

студентов бакалавриата, а также практических работников и всех, кто 

интересуется основами менеджмента. Особенно полезно студентам заочной 

формы обучения.  

 

 

 

 


