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Приложение 2 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической  

литературой  

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

 магистерская программа 

 «Экономика и управление на предприятиях»  

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дис-

циплины (мо-
дуля) в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы  
с учетом качества содержания литературы (наличие грифа) 

 

 

Книго-

обес-
печен-

ность 

 

Тип 

носителя 
(печ/эл) 

 

Наименование 

 

Автор, название, место издания 
издательство, год издания учебной и, 

учебно-методической литературы, 

URL (для фонда ЭБС) 

 

Кол-во 

экз/точек 
доступа 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

1. Философия 
науки 

эл. учебное пособие 

Пастушкова, О.В. Философия науки: учеб. 
пособие для магистров [Электронный ресурс] 

/О.В. Пастушкова. - Воронеж: ФГБОУ ВПО 

«ВГТУ», 2015. Режим доступа: 
http://catalog2.vgasu.vrn.ru 

 1 

эл. учебник 

Степин, В. С. Философия науки. Общие про-

блемы [Текст] : учебник для [аспирантов и 
соискателей...] : допущено МО РФ. - Москва : 

Гардарики, 2006. - 382 с. Режим доступа: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru 

 1 

эл. учебное пособие 

Радугин, А. А. Философия науки [Текст] : 
учебное пособие. - Москва : Библионика, 

2006. - 318 с. Режим доступа: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru 

 1 

эл. учебное пособие 

Рузавин, Г. И. Философия науки : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 182 с. - Режим доступа: URL: 
http://catalog2.vgasu.vrn.ru 

 1 

эл. учебное пособие 

Батурин, В. К. Философия науки [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В. К. Бату-

рин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/81584.html 

 1 

эл. учебное пособие 

Сабиров, В. Ш. Философия науки [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / В. Ш. Саби-

ров, О. С. Соина. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирский госу-
дарственный университет телекоммуникаций 

и информатики, 2016. — 95 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69567.html 

 1 

эл. учебное пособие 

Безвесельная, З. В. Философия науки [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / З. В. 

Безвесельная, В. С. Козьмин, А. И. Самсин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Юрис-

пруденция, 2012. — 212 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8058.html 

 1 

печ 
Метод. рекоменда-

ции 

Пастушкова, О.В. Методические рекоменда-
ции и планы семинарских занятий по курсу 

«Философия науки» для магистров по 

направлению подготовки 080200.68  «Ме-
неджмент» всех профилей и форм обучения 

[Электронный ресурс] / О.В. Пастушкова. - 

Воронеж: ФГБОУ ВПО «ВГТУ», 2015. Режим 
доступа: http://catalog2.vgasu.vrn.ru 

 1 

2 Иностранный 

язык 

печ. Учебное пособие Английский язык 

О.Г. Нехаева, В.А. Федоров, С.Р. Соловьева 
Economics in the modern world. Учебное посо-

бие для вузов. 

Воронеж ВГТУ 2019 

1 1 

печ. Учебное пособие С. А. Шевелева English on Economics: Учеб-
ное пособие для вузов. Москва, 2008, 415с. 

1 1 

печ. Учебник В.Д. Португалов Учебник по английскому 

языку Economics Москва, 2007, 303с. 

1 1 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/81584.html
http://www.iprbookshop.ru/69567.html
http://www.iprbookshop.ru/8058.html
http://education.vorstu.ru/files/materials/1760/080100.62.pdf


2 

печ. Учебное пособие С.А. Шевелева Английский язык для эконо-
мистов: Грамматика: Учеб. пособие Москва, 

2012, 336с. 

1 1 

печ. Словарь Н.Ф. Жданова Новый англо-русский эконо-
мический  

Словарь. Москва, 2007 

1 1 

печ. Учебное пособие Э. П. Комарова, Т. В. Боева, Е. Р. Чуксина 

Экономические науки: банки (английский 
язык): учеб. Пособие. Воронеж, 2002 

1 1 

печ. Учебное пособие Ж.Г. Аванесян Английский язык для эконо-

мистов:  
учеб. пособие   Москва, 2006 

1 1 

печ. Методические указа-

ния 

О.Г. Нехаева, И.Ю. Колобова, С.Р. Соловьѐва, 

Т.А. Жданова Методические указания к кон-

трольным заданиям по дисциплине «Англий-
ский язык» для студентов направления Ме-

неджмент» заочной формы обучения Воро-

неж, 2012 

1 1 

печ. Методические указа-

ния 

Л.В.Величко, И.И.Иванова, С.Р. Соловьева, 

Н.В.Аленькова Методические указания для 

аудиторных к учебному материалу на англий-
ском языке для студентов специальностей 

080502 "Экономика и управление на предпри-

ятии" , 080500 "Менеджмент"306-2006 

1 1 

печ. Учебное пособие Немецкий язык 
Н.В. Басова и др. Немецкий язык для техни-

ческих вузов Ростов-на-Дону: Феникс, 2007- 
506 с. 

1 1 

печ. Словарь Е.М. Бардышев и др. Немецко-русский поли-

технический словарь. М.: Руссо, 2005 -- 864 с. 

1 1 

печ. Словарь М.Я. Цвиллинг Новый немецко-русский сло-
варь. М.: Иностранный язык ОНИКС, 2007. 

1 1 

печ. Методические указа-

ния 

 

А.А. Макарова, Е.Р. Савицкайте Высшего 

образования в России Методические указания 

по немецкому языку для учебных занятий 
студентов всех специальностей очной формы 

обучения, Воронеж, 2015 

1 1 

печ. Практикум Французский язык 
Федоров В.А. Практикум по французскому 

языку (для неязыковых специальностей ву-

зов): [Текст]: учебное пособие / В.А. Федоров, 
Т.В. Гиляровская, О.В. Лебедева. – Воронеж: 

ИПЦ «Научная книга». – 2016 г. – 82 с. 

1 1 

печ. Учебное пособие Розенфельд Я.В. Грамматические алгоритмы 

для преодоления трудностей понимания пере-
вода текстов на французском языке / Под 

редакцией Я. В. Розенфельда - М.: 

ТЕЗАУРУС,2012. - 80 с. 

1 1 

3 

Методы 

исследо-

вания в 

менедж-

менте 

эл. учебное пособие 

Матчина О.И. Основы статистического мето-

да исследования общественного здоровья и 

здравоохранения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов лечебного, педиатрического и сто-

матологического факультетов/ Матчина О.И., 
Бегун Д.Н., Баянова Н.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Оренбург: Оренбургская госу-

дарственная медицинская академия, 2012.— 
125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21838.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 1 

эл Сборник Межвузов-

ской конференции 

Актуальные проблемы учета, анализа и ауди-

та в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

сборник Межвузовской конференции науч-
ных работ студентов, аспирантов и профес-

сорско-преподавательского состава по итогам 

научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы учета, анализа и аудита в 

социальной сфере» (06 апреля 2016, г. 

Москва), в рамках комплексной НИР «Мето-
дология учета, анализа и аудита в социальной 

сфере»/ Э.И. Абилова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Научный консуль-
тант, 2016.— 388 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75320.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 1 

http://www.iprbookshop.ru/21838.html
http://www.iprbookshop.ru/75320.html


3 

эл. 
Учебно-практ. посо-

бие 

Комаров Е.И. Управление эффективностью 
социальных учреждений [Электронный ре-

сурс]: учебно-практическое пособие/ Комаров 

Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2018.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85729.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 1 

эл Учебное пособие Новикова С.С. Социологические и психоло-

гические методы исследований в социальной 
работе [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для высшей школы/ Новикова С.С., Соло-

вьев А.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Академический Проект, 2014.— 496 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69672.html. — ЭБС 
«IPRbooks» 

 1 

печ Учебно-метод. посо-

бие 

Борисенко И.Л. Методы исследований в ме-

неджменте: практикум и самостоятельная 

работа магистров: учеб.-метод. пособие / И.Л. 

Борисенко, Г.Н. Чернышева, С.В. Амелин. - 

Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», 
2013. 168 c. 

 1 

4 

Совре-

менный 

стратеги-

ческий 

анализ 

печ учебное пособие 

Гунина И.А. Современный стратегический 

анализ: учеб. пособие / И.А. Гунина. Воро-
неж: ГОУ ВПО «Воронежский государствен-

ный технический университет», 2014. 105 с. 

 1 

печ учебное пособие 

Гунина И.А. Современный стратегический 
анализ, практикум/ И.А. Гунина. Воронеж: 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный 

технический университет», 2014. 124 с. 

 1 

эл. учебное пособие 

Ополченова Е.В. Современный 
стратегический анализ [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / 

Е.В. Ополченова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Россий-

ская международная академия ту-

ризма, Университетская книга, 
2016. — 112 c. — 978-5-98699-187-

0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51871.htm
l 

 1 

эл. учебное пособие 

Современный стратегический ана-

лиз [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Ю. Кузнецова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, 2016. — 132 

c. — 978-5-7996-1832-2. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68473.htm

l 

 1 

эл Метод. указания 

Сбоева, И.А. Современный страте-
гический анализ: методические 

указания к выполнению расчетно-

графической работы [Электронный 
ресурс] : метод. указ. — Электрон. 

дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. 

— 28 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76526. — 

Загл. с экрана. 

 1 

эл Метод. указания 

Сидоренко, О.В. Методические 

указания по организации самостоя-
тельной работы и проведению ак-

тивных форм обучения по дисци-

плине «Современный стратегиче-
ский анализ» для студентов маги-

стратуры направления подготовки 

080200.68 «Менеджмент» [Элек-
тронный ресурс] : метод. указ. — 

Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 

2014. — 53 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71279. — 

Загл. с экрана. 

 1 

http://www.iprbookshop.ru/85729.html
http://www.iprbookshop.ru/69672.html
http://www.iprbookshop.ru/51871.html
http://www.iprbookshop.ru/51871.html
http://www.iprbookshop.ru/68473.html
http://www.iprbookshop.ru/68473.html


4 

эл. учебное пособие 

Кораблев, А.И. Современный стра-
тегический анализ: учебное пособие 

для магистров по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
[Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / А.И. Кораблев, И.Н. Иготти. 

— Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 48 

с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68443. — 
Загл. с экрана. 

 1 

5 

Корпора-

тивные 

финансы 

эл. учебное пособие 

Кавыршина О.А. Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие. Элек-
трон. текстовые, грф.дан (915 Кб) – Воронеж: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-

ный технический университет»., 2014. Режим 
доступа: 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Exe/OPACSer

vlet.exe 

 1 

эл. учебное пособие 

Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шевченко О.Ю.— Омск: Омский государ-

ственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 1 

эл. учебное пособие 

Мокропуло А.А.  Корпоративные финан-

сы: учебное пособие / Мокропуло А.А., Са-

акян А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар, Саратов: Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 153 c.— 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78371.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 1 

печ Метод. указания 

Кавыршина О.А.  Методические указания к 
выполнению практических занятий и само-

стоятельных работ по курсу «Корпоративные 

финансы» для студентов, обучающихся по 

направлению магистерской подготовки 

080200.68 «Менеджмент», всех форм обуче-

ния/ Кафедра Экономики и управления на 
предприятии машиностроения. Воронеж: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-

ный технический университет», 2013. -40 с. 

 1 

6 Теория органи-
зации и органи-

зационное по-

ведение 

эл. Гражданский кодекс 
РФ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ). Часть 1. от 30.11.1994 №51-ФЗ (при-

нят ГД ФС РФ 21.10.1944) (действующая 

редакция). Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrfl/ 

1 1 

печ. Учебник Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 

М.: ИНФРА-М 

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Родионова В.Н., Толстых Т.О. Теория органи-
зации и организационное поведение. Учебное 

пособие. Воронеж. ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский Государственный Технический Универ-

ситет». Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru/ 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Бардасова Э.В., Сергеева Е.А. Теория органи-

зации и организационное поведение [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для слу-

шателей магистратуры. Электрон. текстовые 

данные. Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический универ-

ситет, 2013. 104 c. — 978-5-7882-1427-6. Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63478.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Фролов Ю.В. Теория организации и органи-

зационное поведение. Часть I. Методология 
организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие /.  Электрон. текстовые данные. М. : 

Московский городской педагогический уни-
верситет, 2012. 124 c. — 978-5-243-00320-9.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26631.html 

1 1 

печ. Учебное пособие Лапыгин Ю.Н. Теория организации и органи-
зационное поведение: учеб. пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 329 с.: 

1 1 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://www.consultant.ru/popular/gkrfl/
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/63478.html
http://www.iprbookshop.ru/26631.html


5 

эл. Учебное пособие Валеева Е.О. Организационное поведение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015. 176 c. — 978-5-905916-88-5. 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31936.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организацион-
ное поведение. Основы управления [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов. 

Электрон. текстовые данные. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 460 c. — 5-238-00512-1. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52063.html 

1 1 

печ. Учебное пособие 

 

Третьякова Е.П. Теория организации: Учеб-

ное пособие. М.: КНОРУС 

1 1 

эл. Методические указа-

ния 

 

Родионова В.Н., Рыбкина О.В. Методические 

указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Теория организации и организа-
ционное поведение» для студентов направле-

ния 38.04.02 «Менеджмент», магистерских 

программ «Логистические системы предприя-

тия», «Экономика и управление на предприя-

тии» всех форм обучения. [Электронный 

ресурс]. Воронеж, 2018. 50 с. 

1 1 

7 Современные 
теории и кон-

цепции в ме-
неджменте 

эл. Учебное пособие 
 

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

Юкаева В.С.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2015.— 104 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4448 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 
Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информа-
тики, 2016. — 244 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html 

1 1 

эл. Учебно-
методическое посо-

бие 

 

Каблашова И.В., Родионова В.Н. Современ-
ные теории и концепции в менеджменте 

[Электронный ресурс]: Учеб.- метод. пособие. 

- Электрон. текстовые, граф. дан. (0,98 Мб ). - 
Воронеж : ФГБОУ ВПО "Воронежский госу-

дарственный технический университет", 2016. 

- 1 файл. http://www.iprbookshop.ru/52062.html 

1 1 

эл. Учебник 
 

Родионова В.Н, Методы исследования в ме-
неджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Ме-

неджмент» / Н.В. Родионова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 415 c. — 978-5-238-02275-8. — Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

1 1 

эл. Монография Андреев В.Д.Теория и практика современного 

менеджмента [Электронный ресурс] : научное 

издание / [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2017. — 265 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

1 1 

эл. Методические указа-

ния 

 

Каблашова И.В., Родионова В.Н. Методиче-

ские указания для самостоятельной работы и 

выполнению контрольной работы при изуче-
нии дисциплины «Современные концепции и 

теории в менеджменте» для магистров, обу-

чающихся по направлению 38.04.02 "Ме-
неджмент", все магистерские программы 

[Электронный ресурс]: - Воронеж: ВГТУ. - 

2018. -  28 с.  

1 1 

эл. Методические указа-
ния 

 

Каблашова И.В., Родионова В.Н. Методиче-
ские указания для выполнения курсовой ра-

боты при изучении дисциплины «Современ-

ные концепции и теории в менеджменте» для 
студентов, обучающихся по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», все магистерские 

программы [Электронный ресурс]: - Воронеж: 
ВГТУ.- 2018.- 42 с. 

1 1 

http://www.iprbookshop.ru/31936.html
http://www.iprbookshop.ru/52063.html
http://www.iprbookshop.ru/4448
http://www.iprbookshop.ru/69563.html
http://www.iprbookshop.ru/52062.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html


6 

6 Современные 
проблемы орга-

низации произ-

водства 

эл. Учебное пособие Туровец О.Г., Родионова В.Н. Современные 
проблемы организации производства: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые, граф. данные (1,6 Мб).Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет», 2017.  

1 1 

эл. Учебник Туровец О.Г., Родионов В.Б., Бухалков М.И. 
Организация производства и управление 

предприятием. Учебник. М.: НИЦ ИНФРА – 

М. Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Туровец О.Г., Родионова В.Н. Тенденции 
организации производства в условиях инно-

вационной экономики. Конспект лекций.-

ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный технический университет». Режим до-

ступа: http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Туровец О.Г. Практикум по проведению про-
изводственным ситуациям по дисциплине 

«Современные проблемы организации произ-

водства».-ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный технический университет». 

Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Иванов А.С., Степочкина Е.А. Терехина М.А. 

Планирование и организация производства. 
От индустриальной экономики к экономике 

знаний [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведе-

ний. Электрон. текстовые данные. Саратов: 

Вузовское образование, 2015. 108 c. — 2227-
8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36212.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Петрова В.В. Организация производства и 

производственный менеджмент. Производ-
ственная система менеджмента «Кайдзен» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Электрон. текстовые данные. М. : Издатель-
ский Дом МИСиС, 2009. 56 c. — 2227-8397. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56240.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Криворотов В.В., Калина А.В. Ерыпалов С.Е. 

Конкурентоспособность предприятий и про-

изводственных систем [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки 

«Экономика». Электрон. текстовые данные. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 351 c. — 978-5-

238-02697-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34467.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Минько Э.В., Минько А.Э. Организации про-
изводства и менеджмент [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. Электрон. текстовые 

данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 136 
c. — 978-5-4486-0020-3. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html  

1 1 

7 Экономика 

предприятий и 

организаций в 

конкурентной 
среде 

 

эл. Учебное пособие 

 

Семакина Г.А. Экономика и организация 

предпринимательской деятельности. Практи-

кум. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.А. Семакина. — Электрон. тек-
стовые данные. — Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический универ-

ситет, 2013. — 67 c. — 978-5-7782-2021-8. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45066.html  (МГ) 

1 1 

эл. Учебник Агарков, А.П. Экономика и управление на 
предприятии: Учебник [Электронный ресурс] 

: учеб. / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теп-

лышев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 
и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93541  — Загл. с 

экрана. 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Решение задач по курсу «Экономика пред-
приятия».Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 74 с. — 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52589 . — Загл. с 

экрана. 

1 1 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/36212.html
http://www.iprbookshop.ru/56240.html
http://www.iprbookshop.ru/34467.html
http://www.iprbookshop.ru/70614.html
http://www.iprbookshop.ru/45066.html
https://e.lanbook.com/book/93541
https://e.lanbook.com/book/52589


7 

эл. Учебное пособие 
 

Экономика организации (предприятия). Прак-
тикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2015. — 271 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65379 . — Загл. с 

экрана. 

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Эрик Рис Бизнес с нуля [Электронный ресурс] 
: метод Lean Startup для быстрого тестирова-

ния идей и выбора бизнес-модели / Рис Эрик. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Аль-
пина Паблишер, 2016. — 241 c. — 978-5-

9614-5405-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48559.html 

1 1 

печ. Учебное пособие 
 

Хорошилова О.В. Экономика фирмы (пред-
приятия): учеб. Пособие/ О.В. Хорошилова, 

И.А. Гунина, Е.С. Дедова. Воронеж: ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный техни-
ческий университет», 2012.- 239 с. 

1 1 

печ. Учебное пособие 

 

Дедова Е.С. Экономика фирмы (предприя-

тия): практикум: учебное пособие / Е.С. Де-

дова, О. В. Хорошиллова. И.А. Гунина. Воро-

неж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный технический университет», 2012.- 
110 с. 

1 1 

печ. Методические указа-

ния 

5-2019 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНКУРЕНТНОЙ 
СРЕДЕ: методические указания к выполнению 

самостоятельной и контрольной работы по дис-

циплине «Экономика предприятий и организа-
ций в конкурентной среде» для студентов 

направления подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерской программы «Экономика и 
управление предприятиями», «ФГБОУ ВО Во-

ронежский государственный технический уни-

верситет»;  сост. И. А. Гунина: Изд-во ВГТУ, 
2019 – 33 с 

1 1 

8 Современные 

проблемы 

управления 
предприятием 

эл. Учебное пособие 

 

Коваленко Б.Б. Современные проблемы ме-

неджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Б. Коваленко. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2015. — 131 c. — 2227-8397. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68131.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Каблашова И.В. Современные проблемы 

управления предприятием [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Каблашова И.В., 
Логунова И.в., Елфимова И.Ф. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж ВГТУ, 2018. 

— 154 c. — 978-5-00094-243-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html    

1 1 

эл. Монография Андреев А.Д. Теория и практика современно-

го менеджмента [Электронный ресурс]: науч-

ное издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 265 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html         

1 1 

эл. Учебник 

 

Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. 

— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15396.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Гудилин А.А. Менеджмент [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие: практикум / А.А. 
Гудилин, О.О. Скрябин. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Издательский Дом МИ-

СиС, 2016. — 82 c. — 978-5-87623-840-5. — 
Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/56560.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Каблашова И.В. Менеджмент предприятия 

[Электронный ресурс]: Курсовое проектиро-
вание: Учеб. пособие. / Каблашова И.В., Ло-

гунова И.В. - Электрон. текстовые,; 2-е изд., 

перераб. и доп. - Воронеж : ФГБОУ ВО 
"ВГТУ", 2019. - Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/58552.html 

1 1 

https://e.lanbook.com/book/65379
http://www.iprbookshop.ru/48559.html
http://www.iprbookshop.ru/68131.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/15396.html
http://www.iprbookshop.ru/56560.html
http://www.iprbookshop.ru/58552.html
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9 Управление 
ресурсами и 

затраты пред-

приятия 

эл. Монография 
 

Хвостикова В.А. Управление затратами про-
изводственных предприятий: Монография. - 

Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский госу-

дарственный технический университет", 2012. 
Воронеж: ФБОУВПО "Воронежский государ-

ственный технический университет", 2014. - 

Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru 

1 1 

печ. Монография 

 

Федоров О.В. Аспекты ресурсосбережения 

новых технологических укладов, 2017 

1 1 

печ. Учебное пособие 

 

Хвостикова В.А. Учебное пособие: практикум 

«Управление затратами предприятия» учеб. 
пособие: практикум / В.А. Хвостикова. - Во-

ронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный технический университет», 2017. 93 
с. 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Хвостикова В.А. Савич Ю.А.,  Автоматизация 

финансового учета [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум (учебное пособие: 

практикум) Ю.А. Савич, В.А. Хвостикова. – 

Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», 

2016.  

1 1 

печ. Методические указа-

ния 

Хвостикова В.А. Методические указания по 

самостоятельной работе и выполнению кон-
трольной работы  по дисциплине «Управле-

ние затратами предприятия» для студентов 
для студентов направлений «Экономика» и 

«Инноватика»  всех форм обучения/ ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный техниче-
ский университет», сост. В.А. Хвостикова. 

Воронеж, 2017. 70 с. (152 - 2017) 

1 1 

10 Анализ эконо-

мической дея-
тельности 

предприятия 

эл. Учебное пособие Савиных А.Н. Анализ и диагностика финан-

сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия (для бакалавров и магистров) [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Москва : КноРус, 2015. — 300 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/53364 

1 1 

эл. Учебник Косолапова, М. В. Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косо-

лапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2019. — 247 c. — 978-5-394-03281-3. — Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Нешитой, А.С. Финансовый практикум: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.С. Нешитой, Я.М. Воско-

бойников. — Электрон. дан. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 212 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/93398 

1 1 

эл. Учебник 
 

Прыкина, Л. В. Экономический анализ пред-
приятия [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Л. В. Прыкина. — 2-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Захаров, И. В. Теория экономического анали-

за [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И. В. Захаров. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2015. 

— 176 c. — 978-5-19-010999-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54667.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Плотникова, И. А. Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 
А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 332 c. — 978-5-4486-0728-8. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83660.html 

1 1 

http://catalog.vorstu.ru/
https://e.lanbook.com/book/53364
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
https://e.lanbook.com/book/93398
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/54667.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html


9 

эл. Методические указа-
ния 

Чернышева Г.Н. Организационно-
методические вопросы курсовой работы по 

дисциплине «Экономический анализ хозяй-

ственной деятельности»: / Г.Н. Чернышева, 
Л.В. Щупак. - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воро-

нежский государственный технический уни-

верситет», Режим доступа: 
http://catalog.vorstu.ru 

1 1 

11 Управленческая 

экономика 

эл. Учебное пособие Чиркунова, Е.К. Управленческая экономика 

[Электронный ресурс] : / Е.К. Чиркунова, Е.Е. 
Киреева. — 2014. Электрон. дан. — Самара : 

СГАСУ, 2014. — 144 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73875 2014 

1 1 

эл. Учебное пособие Чеканский, А.Н. Управленческая экономика: 
практика применения: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. 

Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин. — 
Электрон. дан. — Москва : Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2015. — 170 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/74950 

1 1 

эл. Учебное пособие Зверева, Г.П. Управленческая экономика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. 

Зверева, А.А. Полухин, Л.В. Тугачева. — 
Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2013. — 

209 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71478   

1 1 

эл. Методические указа-

ния 

 

Волкова, С.А. Методические указания к само-

стоятельной работе и выполнению контроль-

ной работы по дисциплине «Управленческая 
экономика» для магистров, обучающихся по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» / [Элек-

тронный ресурс] /  Волкова С.А. – Электрон. 
дан. – Воронеж, ВГТУ, 2017. Режим доступа: 

www.vorctu. ru 

1 1 

12 Инженерная 

экономика 

эл Учебник 

 

Кочетов, В. В. Инженерная экономика [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В.В. Кочетов, 
А.А. Колобов, И.Н. Омельченко. — Электрон. 

дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2011. — 655 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106624 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Моисеенко, Д. Д. Экономика предприятий 

(организаций) [Электронный ресурс]: краткий 
курс лекций для студентов обучающиеся 

профилю: экономика предприятия и органи-

заций, менеджмент/ Моисеенко Д.Д.— Элек-
трон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 

2017.— 153 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83946.html 

1 1 

эл Методические указа-

ния 

 

Волкова, С.А. Методические указания к само-

стоятельной работе и выполнению контроль-

ной работы по дисциплине «Инженерная 
экономика» для магистров, обучающихся по 

направлению 27.04.06  Режим доступа: элек-
тронная библиотека кафедры. 

1 1 

13 Экономика 

знаний 

эл. Учебно-

методическое посо-

бие 

Шкарупета Е.В. Экономика знаний : 

[Электронный ресурс] : Учеб. – метод. посо-

бие. - Электрон. текстовые, граф. дан. - Воро-
неж : ФГБОУ ВПО "Воронежский государ-

ственный технический университет", 2015. 

Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru / 

1 1 

эл. Монография Салихова, И.С. Управление качеством интел-

лектуального капитала самообучающейся 

организации в экономике знаний: монография 
[Электронный ресурс] : монография — Элек-

трон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 

147 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70590 . — Загл. с 

экрана. 

1 1 

14 Экономическая 

оценка активов 
фирмы 

печ. Учебное пособие 

 

Дударева О.В., Красникова А.В., Свиридова 

С.В. Инвестиционное проектирование: Учеб. 
пособие / О. В. Дударева, Красникова А.В., 

Свиридова С.В. - Воронеж: ГОУВПО "Воро-

нежский государственный технический уни-
верситет" 

1 1 

http://catalog.vorstu.ru/
http://e.lanbook.com/book/73875%202014
https://e.lanbook.com/book/74950
https://e.lanbook.com/book/71478
http://www.vorctu/
https://e.lanbook.com/book/106624
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://catalog.vorstu.ru/
https://e.lanbook.com/book/70590
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печ. Учебное пособие 
 

Дударева О.В., Шапошникова С.В. Инвести-
ционное проектирование: Практикум: Учеб. 

пособие / О. В. Дударева., Шапошникова С.В. 

- Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государ-
ственный технический университет" 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Мельников Р.М. Экономическая оценка инве-

стиций. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — М.: Проспект, 2014. — 264 с. — Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/book/54912  

— Загл. с экрана. 

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Полянская О.А. Экономическая оценка инве-
стиций: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Элек-

трон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ, 2012. — 44 с. 
— Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45597  — Загл. с 

экрана. 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Стѐпочкина Е.А. Экономическая оценка ин-

вестиций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стѐпочкина Е.А.— Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2015. — 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29291 . — ЭБС 
«IPRbooks» 

1 1 

эл. Учебное пособие Дударева О.В. Экономическая оценка инве-

стиций: Учеб. пособие / О. В. Дударева. - 
Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государ-

ственный технический университет". Режим 

доступа: http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебное пособие Дударева О.В. Экономическая оценка инве-
стиций: Учеб. пособие: практикум / О. В. 

Дударева. - Воронеж: ГОУВПО "Воронеж-

ский государственный технический универ-
ситет". Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебник 

 

Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффектив-

ности инвестиций (2-е издание) [Электрон-
ный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специально-

стям/ Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 247 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59291 . — ЭБС 
«IPRbooks» 

1 1 

15 Информацион-

ные системы 

управления 
предприятием 

печ. Учебное пособие Информационные системы и технологии в 

экономике и менеджменте: учеб. пособие / 

Шотыло Д.М., Луценко М.С., Шендрикова 
О.О., Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет», 

2019. – 234 c. 

1 1 

эл. Учебное пособие Мандрыкин А.В. Информационные системы в 

экономике: учеб. пособие [Электронный ре-

сурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло. – 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный технический университет», 

2015. – 227 c. 

1 1 

эл. Учебное пособие Мандрыкин А.В. Информационные техноло-

гии в менеджменте: учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло. 
– Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет», 

2014. – 222 с. 

1 1 

эл. Учебное пособие Информационные системы в экономике: 
практикум: учеб. пособие [Электронный ре-

сурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло, Э.Б. 

Лубянская, Е.Н. Лукаш. – Воронеж: ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный техни-

ческий университет», 2015. – 96 с. 

1 1 

эл. Учебное пособие Лубянская Э.Б. Информационные системы в 
экономике: лабораторный практикум (MS 

EXCEL 2010) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-
т", каф. экономики и управления на предпри-

ятии машиностроения. - Воронеж : Воронеж-

ский государственный технический универ-
ситет, 2017. - 159 с. : ил. : табл. 

1 1 

http://e.lanbook.com/book/54912
http://e.lanbook.com/book/45597
http://www.iprbookshop.ru/29291
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/59291
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эл. Учебное пособие Лубянская Э.Б. Информационные системы в 
экономике: лабораторный практикум (MS 

ACCESS 2010) [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 
техн. ун-т", каф. экономики и управления на 

предприятии машиностроения. - Воронеж : 

Воронежский государственный технический 
университет, 2017. - 159 с. : ил. : табл. 

1 1 

16 Проблемы 

внутрифирмен-
ного планиро-

вания 

эл. Учебное пособие Гунина И.А. Планирование на предприятии: 

учеб. пособие / И.А. Гунина, С.Н. Каруна, 
И.В. Логунова. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Во-

ронежский государственный технический 

университет», 2015. 191 с. Режим доступа: 
http://catalog.vorstu.ru  

1 1 

эл. Учебное пособие Молокова Е.И. Планирование деятельности 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Молокова, Н.П. Коваленко. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 196 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11394.html  

1 1 

эл. Монография 

 

Смирнова Е.В. Стратегическое планирование 

на предприятии. Инструменты реализации 
[Электронный ресурс] : монография / Е.В. 

Смирнова, М.А. Чекалина, Е.В. Чмышенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 212 c. — 978-5-7410-1556-

8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69950.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Ушакова О.А. Стратегическое планирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О.А. Ушакова, О.А. Иневатова, С.А. Дедеева. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 258 c. — 978-5-7410-1342-

7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54161.html  

1 1 

эл. Методические указа-
ния 

 

Разработка разделов бизнес-плана [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к вы-

полнению курсовой работы по дисциплине 

«Планирование на предприятии» для студен-
тов очной формы обучения направления под-

готовки 080100.62 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» / . 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 24 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40197.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Гюнтер Павеллек Комплексное планирование 
промышленных предприятий [Электронный 

ресурс] : базовые принципы, методика, ИТ-

обеспечение / Павеллек Гюнтер. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Пабли-

шер, 2015. — 368 c. — 978-5-9614-4627-2. — 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34783.html  

1 1 

эл. Монография 

 

Стратегические императивы инновационного 

развития промышленных предприятий [Элек-
тронный ресурс] : монография / В.А. Титова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск, Москва: Новосибирский госу-
дарственный технический университет, 2010. 

— 236 c. — 978-5-7782-1264-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45033.html  

1 1 

печ. Монография 
 

Гунина И.А. Планирование деятельности и 
развитие экономического потенциала пред-

приятия: монография/ И.А. Гунина. Воронеж: 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный 
технический университет», 2009. 213 с. 

1 1 

17 Маркетинговые 

исследования 

рынка 

эл. Учебное пособие 

 

Беляевский И.К. Маркетинговое исследова-

ние: информация, анализ, прогноз [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Москва : Финансы и статистика, 2014. — 

320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/  

1 1 

http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/11394.html
http://www.iprbookshop.ru/69950.html
http://www.iprbookshop.ru/54161.html
http://www.iprbookshop.ru/40197.html
http://www.iprbookshop.ru/34783.html
http://www.iprbookshop.ru/45033.html
https://e.lanbook.com/book/
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эл. Учебное пособие 
 

Романов А.А. Маркетинг [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.А. Романов, В.П. 

Басенко, Б.М. Жуков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 440 c. — 
978-5-394-01311-9. — Режим доступа:     

http://www/iprbookshop/ru|35291/html/    

1 1 

эл. Методические указа-
ния 

 

Горлачева Е.Н. Методические указания к 
выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Маркетинговые исследования» [Электрон-

ный ресурс] / Е.Н. Горлачева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский госу-

дарственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2014. — 36 c. — 978-5-7038-
4021-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30889.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Наумова, Л.М. Проектирование маркетинго-

вых исследований: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. — 248 с. 

— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/7655  

1 1 

печ. Методические указа-

ния 
 

Воронин С.И. Маркетинговые исследования 

рынка. Методические указания по выполне-
нию практических занятий, самостоятельной 

работы и домашних заданий (методические 

указания).- Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный технический универ-

ситет», 2018. МУ ПЗ МИР. Pdf. 

1 1 

печ. Методические указа-
ния 

 

Воронин С.И. Маркетинговые исследования 
рынка. Методические указания по выполне-

нию курсовой работы (методические указа-

ния) Воронеж:  ФГБОУ  ВО «Воронежский 
государственный технический университет», 

2018. МУ КР МИР. Pdf 

1 1 

18 Логистические 

принципы ор-
ганизации ма-

териальных 

потоков 

эл. Учебное пособие 

 

Маргунова В.И. Логистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Маргунова, 
Н.В. Оксенчук, Н.Л. Каунова, Л.Г. Богуцкая. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. — 508 c. — 978-985-
06-2283-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20223.html  

1 1 

печ. Учебник 
 

Григорьев М.Н. Логистика: Учебник для 
магистров / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, 

С.А. Уваров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2012. - 734 с. 

1 1 

печ. Учебник 
 

Управление цепями поставок / под ред. Дж. 
Гатторна. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Негреева В.В. Логистика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.В. Негреева, В.Л. 
Василѐнок, Е.И. Алексашкина. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Университет 

ИТМО, 2015. — 84 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67253.html  

1 1 

эл.  Гаджинский, А.М. Проектирование товаро-

проводящих систем на основе логистики : 

учебник / А.М. Гаджинский. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 324 с. — ISBN 978-5-

394-01692-9. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/93490  

1 1 

Блок 2 Практика 

1 Практика по 
получению 

первичных 

профессио-
нальных уме-

ний и навыков 

эл. Методические указа-
ния 

 

Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. 
Подготовка, оформление и защита [Элек-

тронный ресурс]: методические рекоменда-

ции по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы магистра по направлению 

подготовки МЕНЕДЖМЕНТ. Электрон. тек-
стовые данные. Саарбрюккен: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2015. 97 c. — 

978-3-659-33919-6. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54503.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Новиков А.М. Новиков Д.А. Методология 

научного исследования  Электронный ресурс] 

: учебное пособие. Электрон. текстовые дан-
ные. М. : Либроком, 2010. 280 c. — 978-5-397-

00849-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

1 1 

http://www/iprbookshop/ru|35291/html/
http://www.iprbookshop.ru/30889.html
https://e.lanbook.com/book/7655
http://www.iprbookshop.ru/20223.html
http://www.iprbookshop.ru/67253.html
https://e.lanbook.com/book/93490
http://www.iprbookshop.ru/54503.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
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эл. Учебно-
методическое посо-

бие 

 

Алгазина Н.В. Прудовская О.Ю. Подготовка 
и защита выпускной  квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 

2015. 103 c. — 978-5- 93252-363-6. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Рой О.М. Методология научно-

исследовательской деятельности в экономике 
и управлении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 

Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2010. 224 c. — 978-5-

7779-1224-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24902.html 

1 1 

эл. Учебник 
 

Родионова Н.В. Методы исследования в ме-
неджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Ме-

неджмент». Электрон. текстовые данные. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 c. — 978-5-238-
02275-8. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

1 1 

2 Научно-
исследователь-

ская работа 

эл. Методические указа-
ния 

Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. 
Подготовка, оформление и защита [Элек-

тронный ресурс]: методические рекоменда-

ции по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы магистра по направлению 

подготовки МЕНЕДЖМЕНТ. Электрон. тек-

стовые данные. Саарбрюккен: LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2015. 97 c. — 

978-3-659-33919-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54503.html 

1 1 

эл. Монография 

 

Божко Н.Н. и др. Организация совместной 

учебно-исследовательской деятельности в 

открытом информационном пространстве 

[Электронный ресурс] : коллективная моно-

графия. Электрон. текстовые данные. Волго-

град: Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, «Переме-

на», 2012. 166 c. — 978-5-9935- 0292-2. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21465.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Клещева И.В. Оценка эффективности научно-
исследовательской деятельности студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Электрон. текстовые данные. СПб. : Универ-
ситет ИТМО, 2014. 93 c. — 978-5-7577-0476-

0. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Новиков А.М. Новиков Д.А. Методология 

научного исследования  Электронный ресурс] 

: учебное пособие. Электрон. текстовые дан-
ные. М. : Либроком, 2010. 280 c. — 978-5-397-

00849-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

1 1 

эл. Учебно-

методическое посо-

бие 
 

Алгазина Н.В. Прудовская О.Ю. Подготовка 

и защита выпускной  квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 
2015. 103 c. — 978-5- 93252-363-6. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

1 1 

печ. Учебник 

 

Родионова Н.В. Методы исследования в ме-

неджменте. Организация исследовательской 
деятельности. Модуль 1 [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Ме-
неджмент» / Н.В. Родионова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 415 c. — 978-5-238-02275-8. — Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

1 1 

http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/24902.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/54503.html
http://www.iprbookshop.ru/21465.html
http://www.iprbookshop.ru/67525.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
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эл. Учебное пособие 
 

Рой О.М. Методология научно-
исследовательской деятельности в экономике 

и управлении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 
Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2010. 224 c. — 978-5-

7779-1224-4. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24902.html 

1 1 

3 Практика по 

получению 
профессио-

нальных уме-

ний и опыта 
профессио-

нальной дея-

тельности 

печ. Методические указа-

ния 
 

Логунова И.В. Методические указания по 

практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-

ности для студентов направления 38.04.02 

«Менеджмент», магистерские программы 
«Логистические системы предприятия», 

«Экономика и управление предприятиями», 

«Организация производственных систем» 
всех форм обучения  / ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный технический универ-

ситет» сост. И. В. Логунова. - Воронеж, 2017. 
- 43 с.  

1 1 

эл. Учебник 

 

Бендерская О.В. Методы аналитических ис-

следований [Электронный ресурс] : учебник / 

О.Б. Бендерская, И.А. Слабинская. — Элек-
трон. текстовые данные. — Белгород: Белго-

родский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2015. — 263 c. — 978-5-361-00327-3. — Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66662.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Кужева с.Н. Методы исследования в менедж-

менте [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые 
данные. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 

188 c. — 978-5-7779-1760-7. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/59621.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Абраменков Д.Э. Методология научных ис-

следований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.Э. Абраменков [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитек-
турно-строительный университет (Сибстрин), 

2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68787.html  

1 1 

эл Учебник 

 

Родионова Н.В. Методы исследования в ме-

неджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Ме-

неджмент». Электрон. текстовые данные. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 c. — 978-5-238-

02275-8. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52061.html 

1 1 

4 Преддипломная 

практика 

эл. Учебно-

методическое посо-

бие 
 

Каблашова И.В. Родионова В.Н. Современ-

ные теории и концепции в менеджменте : 

Учебно-методическое пособие. Воронеж: 
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государствен-

ный Технический Университет» Режим до-

ступа: http://catalog.vorstu.ru   

1 1 

печ. Монография 

 

Гунина И.А. Кадровый потенциал предприя-

тия и производительность труда / И.А. Гуни-

на. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный технический университет», 

2017. 185 с. 

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Тепман Л.Н. Инновационная экономика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направле-

ниям экономики и управления / Л.Н. Тепман, 

В.А. Напѐров. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278 c. 

— 978-5-238-02579-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34457.html  

1 1 

http://www.iprbookshop.ru/24902.html
http://www.iprbookshop.ru/66662.html
http://www.iprbookshop.ru/59621.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://catalog.vorstu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/34457.html
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эл. Учебное пособие 
 

Царев В.В. Оценка конкурентоспособности 
предприятий (организаций). Теория и мето-

дология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям экономики и управления / 

В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 799 c. — 978-5-238-

01439-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52629.html  

1 1 

эл. Учебно-

практическое посо-

бие 

Романов Б.А. Анализ экономики и управле-

ния предприятиями [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Б.А. Романов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Даш-

ков и К, 2016. — 248 c. — 978-5-394-02647-8. 

— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60290.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Голубев А.А. Экономика и управление инно-

вационной деятельностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Голубев. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-

верситет ИТМО, 2012. — 120 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65372.html  

1 1 

эл. Учебник 

 

Васильева Э.К. Статистика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — 978-5-

238-01192-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71058.html  

1 1 

эл. Учебник 

 

Управление качеством [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и управления / 
С.Д. Ильенкова [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 

287 c. — 978-5-238-02344-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/21008.html  

1 1 

эл. Учебник 

 

Родионова Н.В. Методы исследования в ме-

неджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Ме-

неджмент» / Н.В. Родионова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 415 c. — 978-5-238-02275-8. — Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52061.html  

1 1 

эл. Монография 

 

Старцева Т.Е. Экономика и управление инно-

вационным развитием предприятия [Элек-
тронный ресурс] : методологический инстру-

ментарий. Монография / Т.Е. Старцева, Т.С. 

Бронникова. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Русайнс, 2015. — 201 c. — 978-5-4365-

0626-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61682.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям эконо-
мики и управления / Л.Г. Титова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-00919-3. 
— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71212.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Агарков А.П. Теория организации. Организа-

ция производства [Электронный ресурс] : 
интегрированное учебное пособие / А.П. 

Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 
2015. — 271 c. — 978-5-394-01583-0. — Ре-

жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24819.html  

1 1 

http://www.iprbookshop.ru/52629.html
http://www.iprbookshop.ru/60290.html
http://www.iprbookshop.ru/65372.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
http://www.iprbookshop.ru/21008.html
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
http://www.iprbookshop.ru/61682.html
http://www.iprbookshop.ru/71212.html
http://www.iprbookshop.ru/24819.html
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эл. Учебное пособие 
 

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

к экономике знаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов высших учеб-
ных заведений / А.С. Иванов, Е.А. Степочки-

на, М.А. Терехина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2015. — 108 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/36212.html  

1 1 

эл. Учебник 
 

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, 
управление, финансирование (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям 
060000 экономики и управления / Н.В. Иго-

шин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 c. — 5-238-
00769-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52472.html  

1 1 

эл. Учебное пособие 

 

Дресвянников В.А. Менеджмент организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Дресвянников, О.Е. Чуфистов, А.Б. Зуб-

ков. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2014. — 137 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23580.html  

1 1 

эл. Учебно-
методическое посо-

бие 

 

Алгазина Н.В. Прудовская О.Ю. Подготовка 
и защита выпускной  квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 

2015. 103 c. — 978-5- 93252-363-6. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html  

1 1 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

 
1 

 

 

 
Защита вы-

пускной квали-

фикационной 
работы, вклю-

чая подготовку 

к процедуре 
защиты и про-

цедуру защиты 

эл. Методические указа-

ния 
 

Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. 

Подготовка, оформление и защита [Элек-
тронный ресурс]: методические рекоменда-

ции по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы магистра по направлению 
подготовки МЕНЕДЖМЕНТ. Электрон. тек-

стовые данные. Саарбрюккен: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2015. 97 c. — 
978-3-659-33919-6. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54503.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Клещева И.В. Оценка эффективности научно-
исследовательской деятельности студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Электрон. текстовые данные. СПб. : Универ-
ситет ИТМО, 2014. 93 c. — 978-5-7577-0476-

0. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

1 1 

эл. Учебное пособие Новиков А.М. Новиков Д.А. Методология 
научного исследования  Электронный ресурс] 

: учебное пособие. Электрон. текстовые дан-
ные. М. : Либроком, 2010. 280 c. — 978-5-397-

00849-5. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

1 1 

эл. Учебно-
методическое посо-

бие 

 

Алгазина Н.В. Прудовская О.Ю. Подготовка 
и защита выпускной  квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие. Электрон. текстовые данные. Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 

2015. 103 c. — 978-5- 93252-363-6. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32790.html 

1 1 

ФТД Факультативы 

1 Организацион-

но-
управленческая 

деятельность в 

реальном сек-
торе экономики 

эл. Учебное пособие 

 

Каблашова И.В. Экономика управленческой 

деятельности: учеб. пособие. - Воронеж: 
ВГТУ. «Воронежский государственный тех-

нический университет, 2015. 155 с. 

http://www.iprbookshop.ru/68131.html  

1 1 

эл. Учебник 

 

Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управ-

ленческой деятельности: Учебник для сред. 

спец. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 2016. 
– 271с. http://www.iprbookshop.ru/58323.html          

1 1 

http://www.iprbookshop.ru/36212.html
http://www.iprbookshop.ru/52472.html
http://www.iprbookshop.ru/23580.html
http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/54503.html
http://www.iprbookshop.ru/67525.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/32790.html
http://www.iprbookshop.ru/68131.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html


17 

эл. Учебное пособие 
 

Каблашова И.В., Логунова И.В. Менеджмент 
[Электронный ресурс] Учеб. пособие. - Элек-

трон. текстовые, граф. дан. (873 Кб ). – Воро-

неж: ВГТУ, 2019. - 978-5-238-01075-3 - Режим 
доступа:  http://www.iprbookshop.ru/66072.html  

«IPRbooks» 

1 1 

эл. Учебное пособие 
 

Каблашова И.В., Логунова И.В. Менеджмент 
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие.: Прак-

тикум - Электрон. текстовые, граф. дан. (858 

Кб ). – Воронеж:  ВГТУ, 2019. - 978-5-238-
01062-5- Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/66071.html  

«IPRbook 

1 1 

эл. Методические указа-
ния 

 

Каблашова И.В. Методические указания по 
выполнению контрольной работы, самостоя-

тельному изучению дисциплины "Экономика 

управленческой деятельности" для студентов, 
обучающихся по направлению 38.04.02 «Ме-

неджмент», все магистерские программы 

[Электронный ресурс]: Воронеж. -"ВГТУ", 

2015. 

1 1 

эл. Методические указа-

ния 
 

Каблашова И.В. Методические указания по 

выполнению практических занятий и само-
стоятельной работе по дисциплине " Эконо-

мика управленческой деятельности " для 

студентов, обучающихся по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», все магистерские 

программы [Электронный ресурс]: Воронеж. -

"ВГТУ", 2015. 

1 1 
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