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1. Философия Корнышева И.Р. Философия: эстетика и 

аксиология управления. Учебное пособие. 

Научное издание. - Орехово-Зуево, ГГТУ, 

2016.- 160 с. ISBN 978-5-87471-212-9 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

 Представленный материал дает возможность проследить 

эволюционное развитие классического философского знания, 

идей и категорий философии на материале истории философии, 

онтологии, гносеологии, этики, эстетики и аксиологии. 

Инновационным аспектом является введение раздела эстетики и 

аксиологии управления в контексте философской методологии 

для изучения студентами управленческого профиля. В каждой 

теме тезисно обозначены ключевые вопросы темы, включены 

различные логоидеограммы, блок-схемы, кейсы, презентации, 

литература и другие виды учебно-методических материалов для 

более подробного ознакомления с темой в целях формирования 

уровня компетенций в рамках ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

2. Основы управления 

персоналом 

 

 

Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г. Экономика и 

социология труда (учебник).  Гриф 

Минобра РФ 5-е издание М.: «КНОРУС», 

2016 г. 

Учебник для студентов бакалавриата, магистратуры и 

преподавателей вузов и системы повышения квалификации, 

специалистов по проблемам рынка труда и управления 

персоналом.  

Настоящий учебник – своеобразное введение в проблему, 

общетеоретическая база, концептуальная основа современной 

экономики и социологии труда.  

Научная новизна курса состоит в использовании комплексного 

подхода, базирующегося на концепции устойчивого развития к 

анализу труда. Особое место в курсе занимает экономическая, 



организационная и управленческая основа заработной платы. 

Целью учебника является формирование знаний и навыков по 

вопросам экономики и социологии труда. Ознакомление 

студентов с новейшими знаниями в области экономики труда, 

занятости и безработицы, новыми методическими подходами к 

измерению производительности труда, с характерными 

особенностями разнообразия оплаты труда, организации труда 

работников на предприятии; роль и значение трудовой 

организации (коллектива) в развитии общества. Для лучшего 

усвоения материала в учебнике приводятся контрольные вопросы 

и тесты. 

 

3. История 

 

Назаршоев Н.М. ИСТОРИЯ:  учебно-

методическое пособие для преподавателей 

и студентов очной и заочной формы 

обучения 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

Учебно-методическое пособие дисциплины «История» 

раскрывает пути и средства ее преподавания, формирование 

научного мировоззрения студентов, способствует их 

социализации, общественной и гражданской активности. 

Содержание и структура пособия обусловлены дидактическими  

задачами дисциплины «История», присущими ему 

особенностями, насыщены специфическими историческими 

терминами.  

Основные разделы пособия отражают актуальные проблемы в 

изучении всемирной истории и истории России, позволит 

познакомиться с современными подходами и стратегией 

изучения истории развития общества и государства, воспитания 

студентов в духе патриотизма, высокой гражданской позиции и 

толерантности. 

Учебно-методическое пособие состоит из 12 разделов, содержит 

краткие конспекты лекций, вопросы для самостоятельной работы, 

содержит рекомендации по выполнению письменных заданий, 

вопросы для подготовки к практическим  заданиям, тестовый 

материал, темы контрольных работ, рефератов, вопросы к 

экзаменационным билетам. Это поможет студентам овладеть 

необходимыми профессиональными умениями и навыками, 



закрепить теоретические знания по предмету. 

Один из разделов пособия знакомит с формами итогового 

контроля.  

Познавательный интерес представляют разделы «Персоналии», 

«Глоссарий», «Хронология основных исторических событий».  

Особое внимание в пособии уделено списку основной и 

дополнительной литературы, а также источникам, в т.ч. 

электронным, где можно почерпнуть исторический материал для 

более углубленного изучения дисциплины. 

 

4. История 

государственного 

управления  

Назаршоев Н.М. История 

государственного управления в России: 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

Учебно-методическое пособие дисциплины «История 

государственного управления в России» направлено на изучение 

закономерностей и особенностей возникновения, становления и 

развития государственного управления в России с целью 

совершенствования социально-экономического и культурного 

развития страны.  

Разделы пособия отражают актуальные проблемы в изучении 

истории государственного управления в России, современные 

подходы к изучению истории развития общества и государства, 

воспитания студентов в духе патриотизма, высокой гражданской 

позиции и толерантности. 

В лекционном материале с учетом новейших достижений 

исторической науки раскрываются теоретические знания по 

истории государственного управления в России, начиная с 

возникновения Древнерусской государственности и до 

настоящего времени. Полученные знания должны помочь 

правильно оценивать весь ход становления и развития 

государственного строительства в России в контексте 

всестороннего анализа политической, социально-экономической 

и культурной жизни. 

Основными задачи изучения дисциплины являются ознакомление 

с общими историческими закономерностями и особенностями 

развития истории государственного управления; исследование 



места и роли Российского государства в мировой истории;  

обоснование позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; изучение  перспективы 

общественного развития, активного участия в преобразованиях 

государственного управления, происходящих в современной 

России. 

 

5. Региональная  

экономика и 

управление 

Каменских Н.А. Региональная  экономика 

и управление: стратегическое партнёрство 

в системе  управления регионом: учебное 

пособие. - Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2015. ISBN 978-

5-87471-189-4 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

Актуальность анализа теоретических и практических 

аспектов реализации стратегического партнёрства в системе  

управления регионом в рамках дисциплины «Региональная 

экономика и управление» обусловлена инновационным 

характером осуществляемых трансформаций на региональном 

уровне управления  и  масштабностью задач, стоящих перед 

системой социально-экономического инновационного  развития 

субъектов РФ.  Принятие ряда стратегических программных 

документов требуют новых подходов к организации 

региональной политики, интегрирующей и аккумулирующей для 

достижения поставленных целей широкий комплекс ресурсов 

стейкхолдеров: бизнеса, государства, местного сообщества  и 

образовательных организаций.  

В учебном пособии приведена теоретическая база и анализ 

регионального опыта обеспечения эффективного развития 

регионов по таким направлениям как: управление стратегическим 

развитием  на региональном уровне; региональный механизм 

стратегического партнёрства; интеграция государственно-

частного партнёрства в стратегию социально-экономического 

развития регионов; актуализировано  проблемное поле по 

осуществлению консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций и др.  

Цель освоения модуля «Стратегическое партнёрство в 

системе регионального  управления» в рамках дисциплины 

«Региональная экономика и управление»-  формирование у 

будущих управленцев устойчивых теоретических знаний и 



профессиональных компетенций в области современных 

инструментов управления социально-экономическими 

процессами на региональном уровне,  с учетом особенностей 

отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также 

внутрирегиональных и межрегиональных связей. 

Задачами являются: 

-  рассмотреть регион  как сложную социально-экономическую 

систему; 

- проанализировать сетевую матрицу стратегического 

партнёрства;  

- раскрыть содержание стратегического партнёрства как 

инструмента управления социально-экономическим развитием 

региона; 

- изучить классификацию и характеристику форм 

стратегического партнёрства; 

- провести анализ  практики внедрения государственно-частного 

партнёрства в планы социально-экономического развития 

регионов; 

- выявить особенности государственно-частного  партнёрства в 

форме института общественного взаимодействия; 

-  сбор и классификационно-методическая обработка 

информации об имеющихся социально-экономических и 

организационно-управленческих процессах на региональном 

уровне; 

- формирование у студентов объёма теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих анализировать социально-

экономическое развитие конкретной территории и участвовать в 

разработке проектов в области государственного управления. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров 

направления подготовки 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление»  очной/заочной формы  обучения. В 

учебном пособии рассматривается понятие и сущность 

стратегического партнёрства, актуализирована практика 



применения этого инструменты на региональном уровне 

управления. Модули содержат контрольные вопросы и задания. 

Особое внимание уделено заданиям в виде  проблемных 

ситуаций. Каждый кейс направлен на формирование 

компетенций, связанных с разработкой и  принятием 

управленческих решений в масштабах региона. 

6. Стратегический 

менеджмент 

Каменских Н.А. Стратегический 

менеджмент: инструменты развития  

социально-экономических систем на 

муниципальном уровне: учебное пособие. 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2016-184 с. ISBN 978-5-

87471-211-2 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

В условиях новых экономических реалий и перехода 

России на инновационный путь развития  становится 

необходимым анализ, разработка и внедрение на практику новых 

инструментов и форм стратегического менеджмента, 

позволяющих социально-экономическим системам 

адаптироваться к динамике внешней среды, рационально 

использовать ресурсный потенциал, наращивать конкурентные 

преимущества и создавать на этой основе реальные предпосылки 

к обеспечению  стратегического развития. 

Цель данного учебного пособия – формирование у 

будущих управленцев компетенций в области стратегического 

менеджмента. 

Задачами курса являются: 

- изучение теоретических основ  стратегического менеджмента; 

- рассмотрение конкретных проблемных ситуаций, изучение 

опыта внедрения инструментов стратегического менеджмента на 

примере современных организаций, в т.ч. на муниципальном 

уровне; 

-   формирование навыков диагностики и оценки экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

муниципальных программ; 

- создание базы знаний для участия в разработке и реализация 

программ развития в области государственного и 

муниципального управления. 

В учебном пособии помимо вопросов, отражающих 

концепцию стратегического менеджмента в коммерческих 

организациях, представлена проблематика обеспечения 



эффективного стратегического управления развитием 

муниципальных образований (МО) по таким направлениям как: 

анализ внутренней и внешней среды МО; особенности разработки 

стратегии МО; анализ результатов реализации «Стратегии 

инновационного  развития Российской оценка ключевых 

компетенций социально-экономической системы МО; 

«философия развития» МО; общая схема разработки стратегии 

МО; иерархическая структура стратегии МО; стратегическое 

партнёрство как инструмент реализации стратегии социально-

экономического развития МО; система сбалансированных 

показателей МО и др. Таким образом, курс имеет направление на 

изучение объектов профессиональной деятельности будущих 

выпускников как: органы муниципального управления, 

муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, коммерческие организации. 

В учебном пособии рассматриваются основы 

стратегического менеджмента, актуализирована практика 

применения этой концепции на муниципальном уровне 

управления. Модули содержат контрольные вопросы и задания. 

Особое внимание уделено заданиям в виде  проблемных 

ситуаций. Каждый кейс направлен на формирование 

компетенций, связанных с диагностикой  и оценкой условий 

развития, а также с  разработкой и  реализацией концепции 

стратегического менеджмента, в т.ч. в масштабах 

муниципального образования. Учебное пособие предназначено 

для бакалавров направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»  очной/заочной 

формы  обучения. Другими интересантами данного  учебного 

пособия могут являться студенты направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», для которых область профессиональной 

деятельности включает и  коммерческие организации, и  органы 

муниципального управления. 

7. Теория управления Гужина Г.Н., Гужин А.А. и др. В монографии рассматриваются теоретические и прикладные 



Современные теории менеджмента 

(монография). 

 Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета 

аспекты современных теорий менеджмента. Книга предназначена 

для преподавателей, научных работников и широкого круга 

читателей. 

8. Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

 

Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г., Гужин А.А., 

Этика бизнеса (учебное пособие) Москва, 

Издательство «Русайнс», 2016 г. - 228 с. 

Учебное пособие разработано по курсу «Этика бизнеса» для 

студентов бакалавров всех форм обучения. Учебное пособие 

будет полезно также для профессионалов бизнеса в решении 

этических проблем деловой жизни. 

Кратко представлены теоретические основы этики деловых 

отношений: основные концепции этики, основные принципы 

формулирования моральных стандартов, основные проблемы 

этики деловых отношений за рубежом и становления этики 

деловых отношений в России.  

Дисциплина «Этика бизнеса» носит прикладной характер, 

опираясь на научную теорию таких фундаментальных наук, как 

философия, этика, политология, социология, психология. 

9. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Теория управления 

 

Каменских Н.А., Назаршоев Н.М., 

Корнышева И.Р. Методические указания 

по выполнению курсовой работы 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

 

Методические указания содержат информационные материалы о 

правилах написания курсовой работы, представлены 

рекомендации по разработке структурных частей курсовой 

работы.  

 

10. Экономика 

аграрно-

промышленного 

комплекса 

Гужина Г.Н., Мумладзе Р.Г., Кузьмина  

А.А.  Стратегическое развитие 

сельскохозяйственного предприятия в 

условиях рыночной экономики 

(монография) Москва, Издательство 

«Русайнс», 2015. 

В работе уточнен и систематизирован понятийный аппарат 

стратегического управления, рассмотрены вопросы повышения 

уровня конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся бизнесом   в условиях 

рыночных отношений при сочетании разных организационно-

правовых форм собственности и хозяйствования. 

Дано теоретическое обоснование  подходов к определению 

сущности и значению стратегического развития 

сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях, 



выявлены основные тенденции производства и основные 

применяемые ими стратегические подходы; определены 

стратегии развития; обоснованы основные направления развития 

и повышения эффективности производства. 

11. Государственная 

итоговая 

аттестация  

Каменских Н.А., Корнышева И.Р. 

Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

(требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их 

выполнения) 

 Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета  

Методические указания содержат информационные материалы о 

правилах написания выпускной квалификационной работы, 

представлены рекомендации по разработке структурных частей 

выпускной квалификационной работы.  

 

12. Инновационный 

менеджмент 

 

 

Региональная 

экономика и 

управление 

 

Каменских Н.А. Методика оценки 

стратегического партнёрства на 

муниципальном уровне в условиях 

инновационного развития экономики  

ISBN 978-5-87471-181-8 

Режим доступа: Электронная 

информационно-образовательная среда 

Университета. 

В настоящей монографии актуализируются задачи, связанные с  

управлением социально-экономическим развитием территорий. 

Представлена авторская  сетевая модель согласования интересов 

субъектов местного самоуправления, в которой раскрыты 

возможности субъектов, отношения между ними и эффекты от 

взаимодействия. Особенностью модели является учет 

взаимозависимых и собственных интересов стейкхолдеров, что 

позволяет производить количественную оценку степени 

эффективности стратегического партнёрства на местном уровне. 

Потенциал модели создает базис для формирования креативных 

кластеров территории.  

Спроектирована модель системы управления социально-

экономическим развитием муниципального образования на 

основе инновационных инструментов – средств информационно-

коммуникационных технологий и стратегического партнёрства. 

13. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Методические рекомендации для 

студентов по организации 

самостоятельной работы по дисциплине 

безопасность жизнедеятельности. 

 

 Пособие содержит необходимые для изучения темы материалы и 

оборудование, практические задания и методические 

рекомендации по проведению работ, перечень рисунков, 

домашние задания, контрольные вопросы по основным разделам 

курса. 



14. Политология Гуманитарный словарь преподавателя 

гражданского общества. Учебное пособие 

под общ. ред. А. А. Романова, Б.В. 

Царькова, К. В. Булавкина и др. – М.: 

Издательство «Пресс Бюро», 2015. – 176 с. 

ISBN 978-5-904374-45-7 

Предлагаемое учебное пособие является частью учебно-

методического комплекса по гражданскому образованию 

взрослых, междисциплинарным сборником гуманитарных 

терминов и понятий, подготовленных и собранных участниками 

проекта «Гуманитарная мастерская преподавателя как ресурс 

гражданского образования». 

15. Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Остапенко О.Г. 

Терминологическая лексика 

дипломатических и административных 

документов России и Англии XVI-XVII 

веков. Монография./О. Г. Остапенко. -  

Орехово-Зуево: Изд-во ГГТУ, 2016.- 149с. 

ISBN 978-5-87471-236-5 

Монография представляет основные результаты исследования 

русских и английских терминологических единиц, содержащихся 

в официально-деловых дипломатических и административных 

текстах XVI-XVII веков как части специальной лексики. 

 

 


