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Наименование пред-
мета, дисциплины 
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печенность Тип 
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Автор, название, место издания 
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учебно-методической литературы, 
URL (для фонда ЭБС) 

Кол-во 
экз/точек 
доступа 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

1.  Социальные коммуни-
кации Эл учебное посо-

бие 

Бережная, И. Н. Философские пробле-
мы науки и техники: учебное пособие 

для магистров всех направлений / И. Н. 
Бережная. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2014. — 117 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57282.html 

неогран. 
доступ 1 

2.  Деловой иностранный 
язык Эл учебное посо-

бие 

Баландина, Ю. В. Деловой иностран-
ный язык. Business Letters / Ю. В. Ба-
ландина, Ю. А. Сазанович, Н. А. Ти-

шукова. — СПб.: Университет ИТМО, 
2016. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

неогран. 
доступ 1 

3.  
Теория организации и 
организационное по-

ведение 
Эл учебное посо-

бие 

Басенко, В. П. Теория организации и 
организационное поведение : учебное 
наглядное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки магистра-
туры «Менеджмент» (программа «Об-
щий и стратегический менеджмент») / 
В. П. Басенко, В. А. Дианова. — Крас-
нодар, Саратов : Южный институт ме-
неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/78043.html 

неогран. 
доступ 1 

4.  Методы исследований 
в менеджменте Эл учебное посо-

бие 

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

Лапаева, С. П. Лапаев. — Оренбург: 
Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — 

ISBN 978-5-7410-1791-3. — Текст: 
электронный // Электронно-

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

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

неогран. 
доступ 1 

5.  
Цифровая экономика и 
ее развитие в Россий-

ской Федерации 
Эл монография 

Цифровая экономика. Социально-
экономические и управленческие кон-
цепции : коллективная монография / Л. 
И. Антонова, Д. И. Городецкий, А. Ф. 

неогран. 
доступ 1 
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Золотарева [и др.] ; под редакцией А. 
А. Степанова. — М. : Научный кон-

сультант, Виктория плюс, 2018. — 186 
c. — ISBN 978-5-6040573-2-2. — Текст 

: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80804.html 

6.  
Стратегия цифровой 

трансформации бизне-
са 

Эл учебное посо-
бие 

Самойлова, Е. М. Цифровая трансфор-
мация проектирования и управления 

автоматизированных и автоматических 
производств : учебное пособие / Е. М. 

Самойлова, В. Ю. Мусатов. — Саратов 
: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 160 c. — 
ISBN 978-5-4497-0232-6. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86705.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл учебное посо-
бие 

Тюльпинова, Н. В. Компьютерные и 
информационные технологии в науке и 

производстве : учебное пособие для 
магистров / Н. В. Тюльпинова. — Са-
ратов : Вузовское образование, 2020. 

— 268 c. — ISBN 978-5-4487-0612-7. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88759.html 

неогран. 
доступ 1 

7.  

Развитие современно-
го менеджмента и 

цифровизация управ-
ления бизнесом 

Эл учебник 

Соломатин, В. А. История и концепции 
современного естествознания : учебник 
для вузов / В. А. Соломатин. — 2-е изд. 
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 463 c. — ISBN 978-
5-4486-0819-3. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88164.html 

неогран. 
доступ 1 

Эл учебное посо-
бие 

Тюльпинова, Н. В. Компьютерные и 
информационные технологии в науке и 

производстве : учебное пособие для 
магистров / Н. В. Тюльпинова. — Са-
ратов : Вузовское образование, 2020. 

— 268 c. — ISBN 978-5-4487-0612-7. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88759.html 

неогран. 
доступ 1 

8.  Экономика цифрового 
предприятия Эл учебник 

Экономика предприятия : учебник / Л. 
И. Исеева, А. А. Федченко, Е. И. Рей-

шахрит [и др.]. — СПб. : Санкт-
Петербургский горный университет, 
2017. — 367 c. — ISBN 978-5-94211-

788-7. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

неогран. 
доступ 1 
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учебно-методической литературы, 
URL (для фонда ЭБС) 

Кол-во 
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доступа 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html 

9.  Цифровой маркетинг Эл учебное посо-
бие 

Мартиросян, К. В. Интернет-
технологии : учебное пособие / К. В. 

Мартиросян, В. В. Мишин. — Ставро-
поль : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 106 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/63089.html 

неогран. 
доступ 1 

10.  Организация цифрово-
го производства Эл учебное посо-

бие 

Самойлова, Е. М. Цифровая трансфор-
мация проектирования и управления 

автоматизированных и автоматических 
производств : учебное пособие / Е. М. 

Самойлова, В. Ю. Мусатов. — Саратов 
: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 160 c. — 
ISBN 978-5-4497-0232-6. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86705.html 

неогран. 
доступ 1 

11.  Организация проект-
ной деятельности Эл учебное посо-

бие 

Михалкина, Е. В. Организация проект-
ной деятельности : учебное пособие / 
Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. 

А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального 
университета, 2016. — 146 c. — ISBN 

978-5-9275-1988-0. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78685.html 

неогран. 
доступ 1 

12.  Управление проектами Эл учебное посо-
бие 

Трубилин, А. И. Управление проектами 
: учебное пособие / А. И. Трубилин, В. 
И. Гайдук, А. В. Кондрашова. — Сара-
тов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. 
— ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86340.html 

неогран. 
доступ 1 

13.  Проектный практикум Эл учебное посо-
бие 

Халимов, Р. Р. Проектный практикум. 
Часть 2 : учебное пособие / Р. Р. Хали-

мов, Е. И. Горожанина. — Самара : 
Поволжский государственный универ-
ситет телекоммуникаций и информати-

ки, 2017. — 84 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75403.html 

неогран. 
доступ 1 

14.  
Организация произ-
водства товаров и 

услуг 
Эл учебное посо-

бие 

Иванов, А. С. Планирование и органи-
зация производства. От индустриаль-
ной экономики к экономике знаний : 

учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А. С. Иванов, Е. 
А. Степочкина, М. А. Терехина ; под 

неогран. 
доступ 1 
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редакцией В. В. Курченков. — Саратов 
: Вузовское образование, 2015. — 108 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36212.html 

15.  Операционный ме-
неджмент Эл учебное посо-

бие 

Минаева, Л. А. Операционный ме-
неджмент : учебное пособие / Л. А. 

Минаева. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2016. — 188 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80518.html 

неогран. 
доступ 1 

16.  Правовые основы 
предпринимательства Эл 

учебно-
методическое 

пособие 

Взаимодействие бизнеса и власти (GR-
менеджмент): теория и практика : 

учебно-методическое пособие / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, В. С. Епинина [и 

др.] ; под редакцией Я. Я. Кайля. — 
Волгоград : Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019. — 168 
c. — ISBN 978-5-9935-0404-9. — Текст 

: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88769.html 

неогран. 
доступ 1 

17.  
Трудовое право в 

предпринимательских 
структурах 

Эл 
учебно-

методическое 
пособие 

Взаимодействие бизнеса и власти (GR-
менеджмент): теория и практика : 

учебно-методическое пособие / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, В. С. Епинина [и 

др.] ; под редакцией Я. Я. Кайля. — 
Волгоград : Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019. — 168 
c. — ISBN 978-5-9935-0404-9. — Текст 

: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88769.html 

неогран. 
доступ 1 

18.  Бизнес-анализ инфор-
мации Эл учебное посо-

бие 

Маккинли, Уэс Python и анализ данных 
/ Уэс Маккинли ; перевод А. Слинкина. 
— 2-е изд. — Саратов : Профобразова-

ние, 2019. — 482 c. — ISBN 978-5-
4488-0046-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88752.html 

неогран. 
доступ 1 

19.  Цифровые финансы Эл Учебное по-
собие 

Виноградов, М. В. Цифровые системы 
управления : учебное пособие / М. В. 

Виноградов, Е. М. Самойлова. — Сара-
тов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 115 c. 
— ISBN 978-5-4497-0227-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

неогран. 
доступ 1 
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библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86707.html 

20.  
Организация управле-

ния в бизнес-
структурах 

Эл Учебное по-
собие 

Виноградов, М. В. Цифровые системы 
управления : учебное пособие / М. В. 

Виноградов, Е. М. Самойлова. — Сара-
тов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 115 c. 
— ISBN 978-5-4497-0227-2. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86707.html 

неогран. 
доступ 1 

21.  
Организация произ-

водства в бизнес-
структурах 

Эл учебное посо-
бие 

Иванов, А. С. Планирование и органи-
зация производства. От индустриаль-
ной экономики к экономике знаний : 

учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А. С. Иванов, Е. 
А. Степочкина, М. А. Терехина ; под 

редакцией В. В. Курченков. — Саратов 
: Вузовское образование, 2015. — 108 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36212.html 

неогран. 
доступ 1 

Блок 2 Практика 

1.  

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-

ний и навыков 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое по-
собие по организации прохождения 
всех видов практик и выполнения 

научно-исследовательских работ / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. 
— Волгоград: Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет, 2019. — 208 c. — ISBN 

978-5-9669-1862-0. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

неогран. 
доступ 1 

Эл Учебное по-
собие 

Управление персоналом: учебное по-
собие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям «Менедж-

мент организации» и «Управление пер-
соналом» / П. Э. Шлендер, В. В. Лука-
шевич, В. Д. Мостова [и др.] ; под ред. 
П. Э. Шлендер. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00909-7. 
— Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

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

неогран. 
доступ 1 

Эл 
учебно-

практическое 
пособие 

Мелихов, Ю. Е. Управление персона-
лом. Портфель надежных технологий 
(2-е издание): учебно-практическое 

пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малу-
ев. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2017. — 193 c. — ISBN 978-5-394-
01758-2. — Текст: электронный // 

неогран. 
доступ 1 
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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 

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

http://www.iprbookshop.ru/57162.html 

Эл Учебное по-
собие 

Моисеева, Е. Г. Управление персона-
лом. Современные методы и техноло-
гии: учебное пособие / Е. Г. Моисеева. 

— Саратов: Вузовское образование, 
2017. — 139 c. — ISBN 978-5-4487-

0039-2. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR 

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

неогран. 
доступ 1 

2.  

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (в том 
числе педагогическая 

практика) 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое по-
собие по организации прохождения 
всех видов практик и выполнения 

научно-исследовательских работ / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. 
— Волгоград: Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет, 2019. — 208 c. — ISBN 

978-5-9669-1862-0. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная си-
стема 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 по-
собие по организации прохождения 
всех видов практик и выполнения 

научно-исследовательских работ / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. 
— Волгоград: Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет, 2019. — 208 c. — ISBN 

978-5-9669-1862-0. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

неогран. 
доступ 1 

4.  Преддипломная прак-
тика 

Эл 
Учебно-

методическое 
пособие 

Кайль, Я. Я. Учебно-методическое по-
собие по организации прохождения 
всех видов практик и выполнения 

научно-исследовательских работ / Я. Я. 
Кайль, Р. М. Ламзин, М. В. Самсонова. 
— Волгоград: Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический 
университет, 2019. — 208 c. — ISBN 

978-5-9669-1862-0. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

неогран. 
доступ 1 

Эл Учебное по-
собие 

Гаибова, Т. В. Преддипломная практи-
ка: учебное пособие / Т. В. Гаибова, В. 
В. Тугов, Н. А. Шумилина. — Орен-

бург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. 
— ISBN 978-5-7410-1554-4. — Текст: 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: 

неогран. 
доступ 1 



№ 
п/п 

Наименование пред-
мета, дисциплины 

(модуля) в соответ-
ствии с учебным пла-

ном 

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 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69932.html 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

1 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Эл методические 
указания 

Подготовка к процедуре защиты и за-
щита выпускной квалификационной 
работы : методические указания для 

обучающихся по направлению подго-
товки бакалавриата «Менеджмент» / 

составители Н. С. Безуглая. — Красно-
дар, Саратов : Южный институт ме-

неджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
30 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78040.html 

неогран. 
доступ 1 

ФТД Факультативы 

 Стратегия деловых 
переговоров Эл практическое 

пособие 

Петрова, Ю. А. Золотые правила 
успешных переговоров : практическое 
пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. Спири-
донова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 115 c. — ISBN 978-
5-4486-0467-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79625.html 

неогран. 
доступ 1 

2 Цифровая логистика Эл учебное посо-
бие 

Мишина, Л. А. Логистика : учебное 
пособие / Л. А. Мишина. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 
c. — ISBN 978-5-9758-1801-0. — Текст 

: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81019.html 

неогран. 
доступ 1 

 
 

Руководитель ОПОП                                                                                  Н.В. Сироткина 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки        М.Н. Лесных 

РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию «Управление и прогнозирование инновационного 

развития социально-экономических систем: теория, методология и практика» 
автора Гамидуллаевой Лейлы Айваровны 

 
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642, говорится о сохранении 
проблемы восприимчивости экономики и общества к инновациям. Монография 
Гамидуллаевой Л.А., посвященная комплексной разработке теории и методологии 
управления региональной инновационной системой, направлена на решение данной 
научной проблемы.  

Предложенный и обоснованный в исследовании методологический подход, 
основанный на интеграции системного, синергетического и неоинституционального 
подходов, содержит признаки научной новизны. Выход методологии исследования 
в данной монографии за рамки традиционно используемых исследователями 
подходов обусловил необходимость включения в научный оборот новых 
источников, переосмысления принципов и механизмов, а также закономерностей 
управления инновационным развитием. 

Структура работы построена логично и подчинена достижению поставленной 
цели. Материал изложен последовательно, на высоком научном и методическом 
уровне. Следует отметить насыщенность представленной на рецензирование 
монографии информационным фоном в виде рисунков и таблиц.  

С использованием неоинституционального системно-синергетического 
подхода в монографии предложены оригинальные положения теории 
инновационных систем, разработана авторская модель региональной 
инновационной системы региона, ориентированная на согласование интересов всех 
заинтересованных сторон (кооперативное поведение) и позволяющая обеспечить 
имманентность инновационной деятельности в экономическом устройстве 
экономических агентов, гарантирующая непрерывность инновационного 
экономического цикла и его институциональное обеспечение. 

Рекомендую монографию Л.А. Гамидуллаевой к публикации и считаю, что 
данная работа представляет определенный интерес для экономистов и менеджеров, 
органов государственного управления, а также специалистов, имеющих отношение 
к региональному инновационному развитию.  

 

 


