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Электронные ресурсы по дисциплине 

Аудит 

Деловые коммуникации 

Документационное обеспечение управления персоналом 

Лидерство 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

Оплата труда персонала 

Организационная культура 

Основы делопроизводства 

Основы кадровой политики и кадрового планирования 

Оценка персонала 

Психология управления персоналом 

Управление персоналом 

Управление проектами 

 

 

Где можно зарегистрироваться в ЭБС 

Где можно получить информацию по электронным ресурсам 

 



Дисциплина: Аудит 

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 

Рогуленко, Т. М. Аудит [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Т. М. Рогуленко ; отв. 

ред. Т. М. Рогуленко. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 541 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D3F9EFEF-8673-40F3-B920-

848577E10643— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/D3F9EFEF-8673-40F3-B920-848577E10643


Дисциплина: Деловые коммуникации 

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 

Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные 

коммуникации [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / 

Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 324 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B2B8927E-

3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914— Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

https://www.biblio-online.ru/book/B2B8927E-3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914


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 

Ратников, В. П. Деловые коммуникации 

[Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров 

/ В. П. Ратников ; отв. ред. В. П. Ратников. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 527 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-

864DE47E53A0— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

Дисциплина: Деловые коммуникации 

https://www.biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0


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 

Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации 

[Электронный ресурс]:  учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. Ю. 

Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 476 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-

C40088563C0D— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

Дисциплина: Деловые коммуникации 

https://www.biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D


Дисциплина: Документационное обеспечение 

управления персоналом 

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 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления персоналом [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 520 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-

BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417 — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417


Дисциплина:   Лидерство 

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 

Селезнева, Е. В. Лидерство [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Селезнева. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 429 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D1080D1B-F7AE-4A52-9A2E-

F144720F1E75— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/D1080D1B-F7AE-4A52-9A2E-F144720F1E75


Дисциплина: Мотивация и стимулирование трудовой 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 

Соломанидина, Т. О. Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. О. 

Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-

7F68760B2BEE— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

https://www.biblio-online.ru/book/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE


Дисциплина: Мотивация и стимулирование трудовой 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 

Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Н. Лобанова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 482 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/BDF18C67-

5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C— Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C


Дисциплина: Оплата труда персонала 

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 

Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: 

методология и расчеты [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 412 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-

34AA-479C-8103-951511EEB1D8 — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8


Дисциплина: Организационная культура 

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 

Организационная культура [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Г. Смирнова [и 

др.] ; под ред. В. Г. Смирновой. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 306 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/56464D93-

613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5 — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/56464D93-613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5


Дисциплина: Основы делопроизводства 

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 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. 

Язык служебного документа [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, 

А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 375 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-

897DAC5E36DA— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

https://www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA


Дисциплина: Основы делопроизводства 

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 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 

управления персоналом [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 520 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-

BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417 — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417


Дисциплина: Основы кадровой политики и 

кадрового планирования 

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 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое 

планирование в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. 

Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-

5D71EA9BAAED— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

https://www.biblio-online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED


Дисциплина: Основы кадровой политики и 

кадрового планирования 

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 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое 

планирование в 2 ч. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. 

Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 283 с.— Режим 

доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-

D24BB73579D3— Загл. с экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3


Дисциплина: Оценка персонала 

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 

Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Ф. 

Мизинцева, А. Р. Сардарян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 378 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C940707B-

3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188 — Загл. с 

экрана.  

23.01.2018   

В оглавление 

https://www.biblio-online.ru/book/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188


Дисциплина: Психология управления персоналом 

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 

Психология управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Рогов [и 

др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 350 с.— Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/292ECA44-

348A-464E-8397-4A438164288B — Загл. с 
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