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Виртуальная выставка 
 

  

 

Лапаева М. Экономист как профессия : учебное 

пособие / М. Лапаева, С. Лапаев ; Оренбургский 

государственный университет.  — Оренбург : Изд-во 

Оренбургского государственного университета, 2013. 

— 120 с. — Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], 

cop. 2001 -2020. — URL :  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259237  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены вопросы, 

характеризующие сущность, черты, особенности и этапы 

развития профессии экономист. Пособие предназначено 

для студентов бакалавриата, магистратуры и для всех 

интересующихся данной тематикой.  
  
  
  
  

 

Пудич В. С. Введение в специальность менеджмент : 

учебное пособие / В. С. Пудич.  — Москва : Юнити, 

2015.  — 319 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001-2020.  — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119544  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 
Аннотация: 

Цель учебного пособия – в осознанном восприятии 

знаний, необходимых для освоения профессии. 

Подробно рассмотрена технология образования по 

данной специальности, модель формирования знаний об 

управлении. Полезно при выборе будущей профессии.  
  
  
  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119544


 

Богомолова Т. П. Управление человеческими 

ресурсами : учебное пособие (курс лекций, 

проблемно-тематический курс, тесты и практико-

ориентированные задания) / Т. П. Богомолова, Э. 

А. Понуждаев. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019.  — 419 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. — [Москва], cop. 2001 -2020. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570245 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 
Аннотация: 

Цель учебного пособия – формирование и развитие у 

студентов компетенций, позволяющих эффективно 

решать управленческие задачи на основе 

фундаментальной теории менеджмента и передового 

опыта российских и зарубежных организаций.  
  
  
  
  
 Спивак В. А.  Лидерство : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Юрайт, 2020. — 301 с. — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / Юрайт: образовательная платформа — 

[Москва]. — URL : https://www.biblio-

online.ru/book/liderstvo-450316 (дата обращения: 

22.09.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

В учебнике рассматриваются теоретические аспекты 

лидерства, приведены известные методики и тесты, 

позволяющие перейти к более глубокому пониманию 

проблем лидерства и возможностей их решения, 

научиться применять различные техники. В результате 

обучения будущие специалисты будут уметь 

организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. Каждая глава содержит 

практические задания.  
  
  
  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570245
https://www.biblio-online.ru/book/liderstvo-450316
https://www.biblio-online.ru/book/liderstvo-450316


 

Акимова Ю. Н.  Психология управления : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Акимова. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 320 с. — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / Юрайт: 

образовательная платформа — [Москва]. — URL : 

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-

450529 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

Без основ психологии нельзя стать хорошим 

руководителем. В данном учебнике рассматриваются 

теоретические и методологические основы психологии 

управления, методы и механизмы управленческого 

воздействия, социально-психологические особенности 

управления групповым поведением, психологические 

аспекты управления конфликтами и другие вопросы, 

связанные с данной тематикой.  
  
  
  
  

 

Корягина И. А.  Современные проблемы теории 

управления : учебное пособие для вузов / 

И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Юрайт, 

2020. — 188 с. — Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / Юрайт: образовательная 

платформа — [Москва]. — URL : https://www.biblio-

online.ru/book/sovremennye-problemy-teorii-upravleniya-

455482 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

В книге анализируются основные механизмы, процессы 

и вызовы, определяющие теорию и практику управления 

на уровнях национальной экономической системы и 

отдельной организации.  
  
  
  

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-450529
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-upravleniya-450529
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-problemy-teorii-upravleniya-455482
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-problemy-teorii-upravleniya-455482
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-problemy-teorii-upravleniya-455482


 

Управление человеческими ресурсами : учебник для 

вузов / И. А. Максимцев [и др.] ; под редакцией 

И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 467 с. — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / Юрайт: образовательная платформа — 

[Москва]. — URL : https://www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-

449957 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

В учебнике рассмотрены вопросы формирования, 

использования, развития и совершенствования 

управления человеческими ресурсами. В основу книги 

положена мировая тенденция развития теории и 

практики управления людьми.  
  
  
  
  

 

Брег С. Настольная книга финансового директора : 

практическое пособие / С. Брег. – 11-е изд. — Москва 

: Альпина Паблишер, 2016.  — 606 с. — Текст : 

электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа. — [Москва], cop. 2001 -2020. 

— URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279747 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

Это издание является не только учебным пособием, но и 

полным справочником для финансовых директоров по 

всем аспектам их повседневной работы. Практическая 

направленность – отличительное достоинство этой 

книги. В ней находится список дел, которые финансовый 

директор должен выполнить в первое время пребывания 

на своей должности. Даны полезные рекомендации и 

инструкции. Пособие является настольной книгой для 

руководителей, Также является учебным пособием для 

студентов.  
  

  

  

https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-449957
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-449957
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-449957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279747


 

Воронина М. В. Финансовый менеджмент : учебник / 

М. В. Воронина.  —Москва : Дашков и К°, 2020. — 

399 с. — Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа. – [Москва], cop. 

2001 -2020. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573253 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

Учебник дает представление о современных методах 

управления активами, капиталом, стоимостью 

организации, о целях бизнеса, системе информационного 

обеспечения финансового менеджмента, методологии 

финансового анализа, мониторинга, финансового 

планирования. 

  

  

  

  

 

Финансовый менеджмент : основные понятия, тесты, 

задачи, ситуации, кейсы / авт.-сост. С. И. Бабина ; 

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 

государственный университет. — Кемерово : Изд-во 

Кемеровского государственного университета, 2015. 

— 300 с. — Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа. – [Москва], cop. 

2001-2020. — URL :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481508  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

В пособии рассматриваются основы финансового 

менеджмента, освещаются вопросы стратегического и 

тактического управления финансами. Каждая тема 

представлена изложением теоретического материала, 

также практическими заданиями.  

  

  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481508


 

Управление корпоративными финансами : учебное 

пособие / О. Н. Ермолина, Н. Ю. Калашникова, Н. 

П. Кашенцева и др. — Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. — 531 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. – [Москва], cop. 2001-2020. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444207  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

 

Аннотация: 
Рассмотрены разные аспекты управления финансами: 

взаимоотношение с кредитными организациями, 

формирование доходов, расходов, финансовых 

результатов, принципы управления активами, 

источниками финансирования и т. д.  

  

  

  

  

 

Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента : 

учебное пособие / О. Н. Лытнев. — Москва : Директ-

Медиа, 2014. — 324 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001 -2020. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229239  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

В пособии рассмотрены базовые концепции финансового 

менеджмента: капитал, прибыль, финансовые ресурсы, 

денежный поток. 

  

  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229239


 

Иванчикова Т. В. Языковая и речевая 

компетентность экономистов : учебное пособие / Т. 

В. Иванчикова. — 3-е изд., стер. — Москва : Флинта, 

2017. — 366 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. — [Москва], cop. 2001-2020. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103522  

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

Пособие нацелено на формирование языковой и речевой 

компетентности в процессе профессиональной 

подготовки.  

  

  

  

  

 

Марусева И. В. Современный менеджмент 

(Классический и прикладной аспекты) : учебное 

пособие для вузов / И. В. Марусева. Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. — 540 с. — Текст : электронный 

// Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. — [Москва], cop. 2001-2020. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494455 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

 

Аннотация: 
Книга нацелена на студентов и преподавателей 

управленческих и экономических специальностей, 

представлены основы современной науки управления. 

Рассматриваются вопросы профессионализма, 

нравственности, психологии в области управления.  

  

  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103522
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494455


 

Мандель Б. Р. Современная психология управления. 

Модульный курс : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 

изд. 2-е, стер. —Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. — 349 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. — [Москва], cop.  2001-2020. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363425 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

 

Аннотация: 

В пособии рассматривается раздел психологии, 

изучающий психологические закономерности 

управленческой деятельности. 

  

  

  

  

 

Введение в специальность "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" : учебно-справочное пособие / А. 

Ф. Гуляева, А. Ш. Гизятова, Ж. П. Антипина, Н. 

А. Игошина. — 4-е изд., стер. — Москва : Флинта, 

2018. — 103 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа.  — [Москва], cop. 2001-2020. — URL :  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79338 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

 

Аннотация: 

Пособие предназначено для того, кто решил, что хочет 

стать бухгалтером. Профессия бухгалтера была, есть и 

будет, пока существует человечество. Изучив эту книгу, 

Вы узнаете об истоках бухгалтерской профессии. Если 

Вы обладаете аналитическим складом ума, идете в ногу 

со временем, дипломатичны и сдержаны, то у Вас есть 

все шансы сделать карьеру в этой сфере деятельности. 

  

  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79338


 

Красильников С. А.  Менеджмент. Управление 

холдингом : учебное пособие для вузов / 

С. А. Красильников, А. С. Красильников ; под ред. 

С. А. Красильникова. — Москва : Юрайт, 2020. — 

169 с. — Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / Юрайт: образовательная платформа — 

[Москва]. — URL : https://www.biblio-

online.ru/book/menedzhment-upravlenie-holdingom-452268 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

 

Аннотация: 

Учебное пособие посвящено выявлению ключевых 

проблем, возникающих в процессе внутрихолдингового 

управления, и вариантов их решения. Цель издания — 

формирование у читателей системы знаний об основных 

моделях управления холдингами и их особенностях, о 

принципах распределения управленческих функций 

между головной и дочерними компаниями, конкретных 

методах разработки основных блоков системы 

финансового управления холдингом. 

  

  

  

  

 

Савинова С. Ю.  Лидерство в бизнесе : учебник и 

практикум для вузов / С. Ю. Савинова, 

Е. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 280 с. — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / Юрайт: 

образовательная платформа — [Москва]. — URL : 

https://www.biblio-online.ru/book/liderstvo-v-biznese-

456939 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

В книге раскрыты подходы к пониманию лидерства и 

менеджмента, рассмотрены классические и современные 

теории лидерства, вопросы глобального и женского 

лидерства, взаимодействие лидера и последователей, 

соотношение власти и влияния, личность и компетенции 

современного лидера. Каждая глава учебника 

сопровождается практикумом: вопросами для 

самопроверки, заданиями для группового обсуждения и 

индивидуального размышления, примерами из жизни 

лидеров бизнеса. Предложены темы домашнего задания.  

  

https://www.biblio-online.ru/book/menedzhment-upravlenie-holdingom-452268
https://www.biblio-online.ru/book/menedzhment-upravlenie-holdingom-452268
https://www.biblio-online.ru/book/liderstvo-v-biznese-456939
https://www.biblio-online.ru/book/liderstvo-v-biznese-456939


  

 

Синицкая Н. Я. Финансовые аспекты управления 

современным предприятием : учебное пособие / Н. 

Я. Синицкая. — Москва : Директ-Медиа, 2014. — 353 

с. — Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа. — [Москва], 

cop. 2001-2020. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238369 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

Аннотация: 

Рассмотрены методы эффективного управления 

финансами: имуществом, источниками финансирования 

предприятия и т. д. Для отработки практических навыков 

в пособии представлены задачи, упражнения и тесты. 

  

  

  

  

 

Екимова К. В.  Финансовый менеджмент : учебник 

для прикладного бакалавриата / К. В. Екимова, 

И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 381 с. — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / Юрайт: 

образовательная платформа — [Москва]. — URL : 

https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-

menedzhment-426175 (дата обращения: 22.09.2020). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей Петр 

ГУ. 

 

 

Аннотация: 

Учебник рассказывает о наиболее актуальных и 

эффективных методах и инструментах финансового 

менеджмента. Он поможет освоить наиболее важные, 

ключевые проблемы и задачи, которые встают перед 

менеджерами компании. Материал учебника 

иллюстрирован схемами, графиками и таблицами, 

содержит большое количество примеров и упражнений 

на основные расчетные модели, используемые в 

финансовом менеджменте. 
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Безруких П. С. Бухгалтерское дело : учебное пособие / 

П. С. Безруких, И. П. Комиссарова. — Москва : 

Юнити, 2015. — 271 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-

Медиа. – [Москва], cop. 2001 -2020. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114749 

(дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей Петр ГУ. 

 

 

Аннотация: 

Рассмотрены основные принципы бухгалтерского учета, 

функции, права и обязанности бухгалтерских служб, 

правила ведения первичного учета, документооборота и 

контроля. 
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