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№ 
п/п 

Наименование 
предмета, дисци-
плины (модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

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

Книгообес-
печенность 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 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

1.  
Философские про-
блемы науки и тех-

ники 
Эл учебное посо-

бие 

Бережная, И. Н. Философские проблемы 
науки и техники: учебное пособие для 
магистров всех направлений / И. Н. Бе-

режная. — Белгород: Белгородский госу-
дарственный технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 
117 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57282.html 

неогран. 
доступ 1 

2.  Методология науч-
ных исследований Эл учебное посо-

бие 

Лапаева, М. Г. Методология научных 
исследований: учебное пособие / М. Г. 

Лапаева, С. П. Лапаев. — Оренбург: 
Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — ISBN 
978-5-7410-1791-3. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

неогран. 
доступ 1 

3.  Деловой иностран-
ный язык Эл учебное посо-

бие 

Баландина, Ю. В. Деловой иностранный 
язык. Business Letters / Ю. В. Баландина, 

Ю. А. Сазанович, Н. А. Тишукова. — 
СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 45 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

неогран. 
доступ 1 

4.  
Технологии управ-
ления развитием 

персонала 
Эл учебное посо-

бие 

Елкин, С. Е. Управление персоналом ор-
ганизации. Теория управления человече-
ским развитием: учебное пособие / С. Е. 

Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 
2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-
9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86681.html 

неогран. 
доступ 1 

5.  Кадровый менедж-
мент 

Эл 
учебно-

методическое 
пособие 

Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и 
кадровый аудит организации: учебно-

методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. 
— Казань: Казанский национальный ис-
следовательский технологический уни-
верситет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-
7882-2161-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79298.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл учебное посо- Емельянцев, Н. В. Служба управления неогран. 1 
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п/п 

Наименование 
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Автор, название, место издания 
издательство, год издания учебной и, 
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бие персоналом. Ч.1: учебное пособие в 2-х 
частях / Н. В. Емельянцев. — Симферо-

поль: Университет экономики и управле-
ния, 2018. — 158 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83941.html 

доступ 

Эл учебное посо-
бие 

Емельянцев, Н. В. Служба управления 
персоналом. Ч.2: учебное пособие в 2-х 
частях / Н. В. Емельянцев. — Симферо-

поль: Университет экономики и управле-
ния, 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83942.html 

неогран. 
доступ 1 

6.  

Организация науч-
но-

исследовательской и 
педагогической дея-
тельности в области 
управления персо-

налом 

Эл учебное посо-
бие 

Клещева, И. В. Оценка эффективности 
научно-исследовательской деятельности 
студентов: учебное пособие / И. В. Кле-

щева. — СПб.: Университет ИТМО, 
2014. — 93 c. — ISBN 978-5-7577-0476-0. 

— Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

неогран. 
доступ 1 

7.  

Социальная полити-
ка государства и 
управление соци-
альным развитием 

организации 

Эл учебное посо-
бие 

Горяйнова, Н. М. Государственная соци-
альная политика: учебное пособие / Н. М. 
Горяйнова. — 2-е изд. — Челябинск, Са-
ратов: Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0652-
6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81475.html 

неогран. 
доступ 1 

8.  

Теория и практика 
кадровой политики 
государства и орга-

низации 

Эл 
учебно-

методическое 
пособие 

Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и 
кадровый аудит организации: учебно-

методическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. 
— Казань: Казанский национальный ис-
следовательский технологический уни-
верситет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-
7882-2161-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79298.html 

неогран. 
доступ 1 

9.  

Развитие трудового 
законодательства и 

его влияние на 
управление персо-

налом 

Эл учебник 

Бочкарева, Н. А. Трудовое право России: 
учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 
978-5-4486-0490-4. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

неогран. 
доступ 1 

10.  
Инновационные 

технологии разра-
ботки обоснования 

Эл учебное посо-
бие 

Масалова, Ю. А. Инновационные техно-
логии управления персоналом: учебное 
пособие / Ю. А. Масалова. — Новоси-

неогран. 
доступ 1 
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принятия кадровых 
решений 

бирск: Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 

«НИНХ», 2016. — 324 c. — ISBN 978-5-
7014-0731-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87107.html 

11.  
Технологии управ-
ления конфликтами 

и стрессами 
Эл учебное посо-

бие 

Ильиных, С. А. Управление конфликта-
ми: учебное пособие / С. А. Ильиных. — 
Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2015. — 283 c. — 
ISBN 978-5-7014-0712-9. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87174.html 

неогран. 
доступ 1 

12.  
Психологическая 

служба на предпри-
ятии 

Эл учебник 

Николаева, Е. И. Психофизиология. Пси-
хологическая физиология с основами 

физиологической психологии: учебник / 
Е. И. Николаева. — 4-е изд. — Москва, 

Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
— 623 c. — ISBN 978-5-4486-0833-9. — 

Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88212.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл учебное посо-
бие 

Бакирова, Г. Х. Психология эффективно-
го стратегического управления персона-
лом: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организа-
ции», «Управление персоналом» / Г. Х. 
Бакирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — 

Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81838.html 

неогран. 
доступ 1 

13.  
Современные про-
блемы управления 

персоналом 
Эл учебное посо-

бие 

Масалова, Ю. А. Инновационные техно-
логии управления персоналом: учебное 
пособие / Ю. А. Масалова. — Новоси-

бирск: Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 

«НИНХ», 2016. — 324 c. — ISBN 978-5-
7014-0731-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87107.html 

неогран. 
доступ 1 

14.  
Современные кон-
цепции управления 

персоналом 
Эл учебное посо-

бие 

Масалова, Ю. А. Инновационные техно-
логии управления персоналом: учебное 
пособие / Ю. А. Масалова. — Новоси-

бирск: Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 

«НИНХ», 2016. — 324 c. — ISBN 978-5-
7014-0731-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

неогран. 
доступ 1 
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п/п 

Наименование 
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Кол-во 
экз/точек 
доступа 

BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87107.html 

15.  
Экономика и орга-
низация производ-

ства 
Эл учебное посо-

бие 

Сушко, А. В. Организация производства 
на предприятии. Теория и практика: 

учебное пособие / А. В. Сушко, М. А. 
Суздалова, Е. В. Полицинская. — Томск: 
Томский политехнический университет, 

2017. — 93 c. — ISBN 978-5-4387-0736-3. 
— Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84023.html 

неогран. 
доступ 1 

16.  Экономический ана-
лиз Эл Учебное по-

собие 

Плотникова, И. А. Экономический ана-
лиз производственно-хозяйственной дея-
тельности: учебное пособие / И. А. Плот-
никова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 
978-5-4486-0728-8. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

неогран. 
доступ 1 

17.  
Разработка страте-

гии управления пер-
соналом 

Эл Учебное по-
собие 

Инжиева, Д. М. Управление персоналом: 
учебное пособие (курс лекций) / Д. М. 

Инжиева. — Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2016. — 268 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html 

неогран. 
доступ 1 

18.  
Бюджетирование 

управления персо-
налом 

Эл учебное посо-
бие 

Инжиева, Д. М. Управление персоналом: 
учебное пособие (курс лекций) / Д. М. 

Инжиева. — Симферополь: Университет 
экономики и управления, 2016. — 268 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html 

неогран. 
доступ 1 

Блок 2 Практика 

1.  

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое посо-
бие по организации прохождения всех 
видов практик и выполнения научно-

исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 
М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волго-
град: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-
0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл Учебное по-
собие 

Управление персоналом: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Менеджмент орга-
низации» и «Управление персоналом» / 
П. Э. Шлендер, В. В. Лукашевич, В. Д. 

Мостова [и др.] ; под ред. П. Э. Шлендер. 

неогран. 
доступ 1 
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п/п 
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Кол-во 
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— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 
ISBN 5-238-00909-7. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

Эл 
учебно-

практическое 
пособие 

Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. 
Портфель надежных технологий (2-е из-
дание): учебно-практическое пособие / 
Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. — М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 
193 c. — ISBN 978-5-394-01758-2. — 
Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57162.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл Учебное по-
собие 

Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. 
Современные методы и технологии: 

учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Са-
ратов: Вузовское образование, 2017. — 

139 c. — ISBN 978-5-4487-0039-2. — 
Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

неогран. 
доступ 1 

2.  

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-
сти (в том числе 
педагогическая 

практика) 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое посо-
бие по организации прохождения всех 
видов практик и выполнения научно-

исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 
М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волго-
град: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-
0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

неогран. 
доступ 1 

3.  
Научно-

исследовательская 
работа 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое посо-
бие по организации прохождения всех 
видов практик и выполнения научно-

исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 
М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волго-
град: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-
0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

неогран. 
доступ 1 

4.  Преддипломная 
практика Эл 

Учебно-
методическое 

пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое посо-
бие по организации прохождения всех 
видов практик и выполнения научно-

исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 
М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волго-
град: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-

неогран. 
доступ 1 



№ 
п/п 

Наименование 
предмета, дисци-
плины (модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

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

Книгообес-
печенность 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 

0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

Эл Учебное по-
собие 

Гаибова, Т. В. Преддипломная практика: 
учебное пособие / Т. В. Гаибова, В. В. 
Тугов, Н. А. Шумилина. — Оренбург: 

Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — ISBN 
978-5-7410-1554-4. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69932.html 

неогран. 
доступ 1 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

1 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к проце-
дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Эл методические 
указания 

Подготовка к процедуре защиты и защи-
та выпускной квалификационной работы 
: методические указания для обучающих-

ся по направлению подготовки бака-
лавриата «Менеджмент» / составители Н. 

С. Безуглая. — Краснодар, Саратов : 
Южный институт менеджмента, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 30 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78040.html 

неогран. 
доступ 1 

ФТД Факультативы 

1 

Научно-
исследовательская 

работа студентов по 
тематике НИР вы-

пускающей кафедры 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое посо-
бие по организации прохождения всех 
видов практик и выполнения научно-

исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 
М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волго-
град: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 
2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-
0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82560.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл Методические 
указания 

Выполнение и оформление выпускных 
квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ 
и отчетов по практикам: методические 
указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, 
Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. — М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст: электрон-

ный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

неогран. 
доступ 1 

2 

Стратегическое 
управление органи-
зационной культу-

рой и деловыми 
коммуникациями 

Эл учебное посо-
бие 

Бакирова, Г. Х. Психология эффективно-
го стратегического управления персона-
лом: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организа-
ции», «Управление персоналом» / Г. Х. 

неогран. 
доступ 1 



№ 
п/п 

Наименование 
предмета, дисци-
плины (модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

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

Книгообес-
печенность 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 

Бакирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — 

Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81838.html 
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