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Электронные ресурсы по дисциплине 

Инновационные технологии в бизнесе 
Инновационный менеджмент 
Международная торговая политика 
Международная торговля 
Международный бизнес 
Международный менеджмент 
Методы принятия управленческих решений 
Организация консультационной деятельности в агропромышленном комплексе 
Организация предпринимательской деятельности 
Промышленный маркетинг 
Стратегическое управление 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Управление бизнесом и процессами 
Управление изменениями 
Управление качеством 
 
Где можно зарегистрироваться в ЭБС 

Где можно получить информацию по электронным ресурсам 



Дисциплина: Инновационные технологии в бизнесе 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в 

коммерции и бизнесе [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — 

Электрон. текст. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 372 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/6C66C8E5-

2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D— Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D


Дисциплина: Инновационный менеджмент 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, 

М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Электрон. текст. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 326 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/E6081AD5-

C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A— Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A


Дисциплина: Международная торговая политика 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Международная торговая политика 

[Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Р. И. Хасбулатов 

[и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

452 с.— Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-

FA90A25429C0 — Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/31330FB5-5786-483C-975B-FA90A25429C0


Дисциплина: Международная торговля 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Кузнецова, Г. В. Международная торговля 

товарами и услугами [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. 

Кузнецова, Г. В. Подбиралина. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

433 с.— Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D13F3488-75A8-41D8-B385-

9126F539B3C1— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/D13F3488-75A8-41D8-B385-9126F539B3C1


Дисциплина: Международный бизнес 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Международный бизнес. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред. А. И. 

Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

733 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8509BB59-070A-4E25-AE37-

76B7C282FF81 — Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/8509BB59-070A-4E25-AE37-76B7C282FF81


Дисциплина: Международный менеджмент 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Международный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / Е. П. 

Темнышова [и др.]. — Электрон. текст. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с.— 

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/77E07E3A-3D59-4249-81DA-

FD170973691A — Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/77E07E3A-3D59-4249-81DA-FD170973691A


Дисциплина: Методы принятия управленческих решений 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия 

управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. 

Рубчинский. — Электрон. текст. дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 526 с. —  

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-

CAB26CAECA2E — Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/A4D7C6DD-F7E9-436D-AFF6-CAB26CAECA2E


Дисциплина: Организация консультационной деятельности в 

агропромышленном комплексе 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Организация консультационной деятельности в 

агропромышленном комплексе [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. М. Кошелев [и др.] ; под 

ред. В. М. Кошелева. — Электрон. текст. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8C87EA0F-C805-4245-A32C-

7B5AC402166F— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/8C87EA0F-C805-4245-A32C-7B5AC402166F


Дисциплина: Организация предпринимательской деятельности 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Кузьмина, Е. Е. 

Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Электрон. текст. дан. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 508 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-BF59-

7C8410ED9D73 — Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/D1849B21-EE71-436C-BF59-7C8410ED9D73


Дисциплина: Промышленный маркетинг 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Чернышева, А. М. Промышленный (b2b) 

маркетинг [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. 

М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

433 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/DA7B0BCB-0E6D-46A3-83D8-

AA7E927B3F24— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/DA7B0BCB-0E6D-46A3-83D8-AA7E927B3F24


Дисциплина: Стратегическое управление 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Малюк, В. И. Стратегический менеджмент. 

Организация стратегического развития 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — 

Электрон. текст. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 361 с. .— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B97109E1-

B0A8-4A65-965F-5FC11185D55A — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/B97109E1-B0A8-4A65-965F-5FC11185D55A


Дисциплина: Теория менеджмента 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Леонтьева, Л. С. Теория менеджмента 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Л. С. Леонтьева ; под ред. Л. С. Леонтьевой. — 

Электрон. текст. дан. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 287 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-

5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F— Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/8DB8588F-5997-42D6-8EB7-631FF4998D3F


Дисциплина: Теория организации 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Латфуллин, Г. Р. Теория организации 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Электрон. текст. дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 448 с.—  

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/2078BAB3-8C58-4AD1-9221-

28DB477F110D— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

https://www.biblio-online.ru/book/2078BAB3-8C58-4AD1-9221-28DB477F110D


Дисциплина: Теория организации 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Организационное поведение [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под 

ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. 

Райченко. — Электрон. текст. дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 301 с. —  

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/61CC7BCB-99E0-4762-BC4A-

C354278E6866— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/61CC7BCB-99E0-4762-BC4A-C354278E6866


Дисциплина: Управление бизнесом и процессами 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: 

современные методы [Электронный ресурс]: 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. 

Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

367 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-

4B7224AF93B0— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0


Дисциплина: Управление изменениями 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Коротков, Э. М. Управление изменениями 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков, 

М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

278 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-

2947E945D99B — Загл. с экрана.  

23.01.2018   
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Дисциплина: Управление качеством 

Библиографическая запись: 

Для направления:  

Книга доступна до: 

Доступна в ЭБС «Юрайт»  

 

 

 

*  Для чтения с домашнего компьютера  

требуется регистрация 

с любого компьютера в КрасГАУ 

• «Менеджмент» 

• «Управление персоналом»  

    профиль: Управление персоналом организации 

• «Профессиональное обучение по отраслям»  

    профиль: Экономика  и управление 

Тебекин, А. В. Управление качеством 

[Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Тебекин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текст. дан. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/2D9ADC68-CDDC-4F29-8AA4-

6B6AE97A6BF2— Загл. с экрана.  

23.01.2018   
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Зарегистрироваться в Электронных Библиотечных Системах  

Вы можете с любого компьютера  в Красноярском ГАУ 

в Научной библиотеке 

по адресу: г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой 44Г,  

каб. 1-6  Информационный ресурсный центр 

или 

в любом компьютерном классе 

Красноярского ГАУ  

В оглавление 



Более подробную информацию по электронным ресурсам 

Вы можете получить:  

в Научной библиотеке Красноярского ГАУ  

по адресу: г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой 44Г,  

каб. 1-6  Информационный ресурсный центр 

по E-mail: irlibkgau@mail.ru 

по тел. 247-29-92    

В оглавление 
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