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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 История 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «История» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.2 Философия 

Философия : электрон. уч. /И.В. Цветкова и др. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 20хх. – 1 оптический 

диск 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4.1 Экономика 1 

Анисимова, Ю.А. Экономика 1 : электрон. 

учеб. пособие / Ю.А. Анисимова, И.Ю. Ва-

щенко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 20хх. – 1 оп-

тический диск. 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.4.2 Экономика 2 

Анисимова, Ю.А. Экономика 2 : электрон. 

учеб. пособие / Ю.А. Анисимова, И.Ю. Ва-

щенко. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 20хх. – 1 оп-

тический диск. 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.5 Правоведение 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Правоведение» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи Современный русский язык : сб. элементов Учебно-методическое посо- Научная 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. Из-

местьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. 

- 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-

248. - 95-15 

бие библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.7 Деловые коммуникации 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Деловые коммуникации» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.8 Математика 

Павлова, Е.С. Введение в математический ана-

лиз: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. 

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл. 

Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Зибров П.Ф. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: теоретико-интерактивный 

курс с примерами и задачами: электронное 

учеб. Пособие / П.Ф. Зибров, С.В. Пивнева, 

О.А. Кузнецова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 308 с. – 1 опт. диск 

Учебное пособие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.9.1 Информатика 1 

Панюкова Е. В. Информатика : учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Панюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики, и информ. техноло-

гий ; каф. "Информатика и вычислит. техника". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 147 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 142-144. - 36-

10. Полочный индекс:  004(075.8) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика : учеб.-метод. по-

собие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богда-

нова, А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информационных технологий ; каф. 

"Информатика и вычислительная техника". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-

71. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. 

Глазова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики, и 

информ. технологий ; каф. "Прикладная мате-

матика и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - 

Электронное учебно-

методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - 

ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00. 

Ахмедханлы Д. М. Программирование на 

Turbo Pascal : учеб.-метод. пособие / Д. М. Ах-

медханлы ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и 

информ. технологий ; каф. "Информатика и 

вычислит. техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Глосса-

рий: с. 84-86. - 15-42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.9.2 Информатика 2 

Панюкова Е. В. Информатика : учеб.-метод. 

пособие / Е. В. Панюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики, и информ. техноло-

гий ; каф. "Информатика и вычислит. техника". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 147 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 142-144. - 36-

10. Полочный индекс:  004(075.8) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика : учеб.-метод. по-

собие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богда-

нова, А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т математики, 

физики и информационных технологий ; каф. 

"Информатика и вычислительная техника". - 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 222 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 199-200. - Прил.: с. 201-220. - 49-

71. 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ре-

сурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. 

Глазова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики, и 

информ. технологий ; каф. "Прикладная мате-

матика и информатика"". - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 114-116. - 

Глоссарий: С. 117-129. - Прил.: с. 130-134. - 

ISBN 978-5-8259-0949-3 : 1-00. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Ахмедханлы Д. М. Программирование на 

Turbo Pascal : учеб.-метод. пособие / Д. М. Ах-

медханлы ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и 

информ. технологий ; каф. "Информатика и 

вычислит. техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Глосса-

рий: с. 84-86. - 15-42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.10 
Основы информационной куль-

туры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум 

/ В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий" ; 

каф. "Информатика и вычисл. техника". - То-

льятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 

167. - Прил.: с. 173-176. 

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.11 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Щербакова, О. Ю. Безопасность жизнедея-

тельности : электрон. учеб. пособие / О. Ю. 

Щербакова, И. И. Рашоян. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12.1 Финансовый менеджмент 1 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Финансовый менеджмент 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.12.2 Финансовый менеджмент 2 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Финансовый менеджмент 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.13.1 Менеджмент  1 

Захаров, С.О. Менеджмент 1 : электрон. учеб.-

метод. пособие / С. О. Захаров, Т. В. Полякова. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

Электронное издание 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

диск. 

Полякова Т.В. Менеджмент 1 : курс лекций / 

Т.В. Полякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Полякова Т.В. Менеджмент 1 : практикум / 

Т.В. Полякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.13.1 Менеджмент 2 

Захаров, С.О. Менеджмент 1 : электрон. учеб.-

метод. пособие / С. О. Захаров, Т. В. Полякова. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Полякова Т.В. Менеджмент 2 : курс лекций / 

Т.В. Полякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Полякова Т.В. Менеджмент 2 : практикум / 

Т.В. Полякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Б1.Б.14.1 Маркетинг 1 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Маркетинг 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.14.2 Маркетинг 2 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Маркетинг 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.15 Инвестиции 

Полтева, Т.В. Инвестиции : электрон. учеб.-

метод. пособие / Т.В. Полтева. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.16.1 Организация производства 1 

Зубкова Н.В. Организация производства 1 : 

практикум / Н.В. Зубкова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Зубкова Н.В. Организация производства 1 : 

курс лекций / Н.В. Зубкова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.16.2 Организация производства 2 

Зубкова Н.В. Организация производства 2 : 

практикум / Н.В. Зубкова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Зубкова Н.В. Организация производства 2 : 

курс лекций / Н.В. Зубкова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.17 Введение в профессию 

Шевлякова Е. М. Введение в профессию : курс 

лекций / Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Шевлякова Е. М. Введение в профессию: прак-

тикум/ Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.18 Планирование на предприятии 

Сярдова О. М. Планирование на предприятии : 

курс лекций / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Планирование на предприятии : 

практикум / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.19 Управление бизнес-процессами 

Степанова Е.Г., Сыротюк С.,Д. Управление 

бизнес-процессами : электронный контент / 

Е.Г. Степанова, С.Д. Сыротюк.; ТГУ - Росди-

стант ; Ин-т финансов, экономики и управле-

ния ; каф. "Менеджмент организации". - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. 

электронное издание 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Степанова Е.Г. Управление бизнес-процессами 

: практикум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.20 Управление запасами 

Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. 

М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Сярдова О. М.  Управление запасами : курс 

лекций / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Управление запасами: практи-

кум / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.21 Статистика 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Статистика» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.22 Управление персоналом 

Кифа Л.Л. Управление персоналом : практи-

кум / Л.Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Кифа Л. Л. Управление персоналом [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. посо-

бие / Л. Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 52 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 32-34. - CD. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

Б1.Б.23 
Методы принятия управленче-

ских решений 

Степанова Е.Г Методы принятия управленче-

ских решений : практикум / Е.Г. Степанова ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления 

; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Степанова Е.Г Методы принятия управленче-

ских решений : курс лекций / Е.Г. Степанова ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления 

; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.24 Управление проектами 

Шевлякова Е. М. Управление проектами: курс 

лекций / Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Шевлякова Е. М. Управление проектами: прак-

тикум / Е. М. Шевлякова; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.25 
Основы предпринимательской 

деятельности 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.26 
Теория бухгалтерского учета и 

анализа 

Бердникова Л.Ф. Теория бухгалтерского учета 

и анализа : электрон. Учебник /Л.Ф. 

Бердникова,  О.В. Шнайдер. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Электронное издание научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.27 Производственная логистика 

Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. 

М. Сярдова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Данилова С. Ю. Производственная логистика: 

курс лекций / С. Ю. Данилова; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Данилова С. Ю. Производственная логистика : 

практикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хороше-

ва, А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической 

культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теорети-

ческий курс) / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; 

ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с (в 

печати). 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; 
Практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Б1.В.ОД.1.1 Английский язык 1 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1.2 Английский язык 2 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1.3 Английский язык 3 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык 3» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.1.4 Английский язык 4 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык 4» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

Б1.В.ОД.2 
Транспортная логистика 

Данилова С. Ю. Транспортная логистика : курс 

лекций / С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 



 18 

Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

2015. 

Данилова С. Ю. Транспортная логистика : 

практикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.3 

Управление функциональными 

областями логистики на основе 

нормативных актов 

Данилова С. Ю. Управление функциональны-

ми областями логистики на основе норматив-

ных актов: курс лекций / С. Ю. Данилова ; ТГУ 

; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Данилова С. Ю. Управление функциональны-

ми областями логистики на основе норматив-

ных актов: практикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 
Управление эффективностью 

логистических систем 

Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. 

М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

Учебное пособие Научная 

библиотека 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

ТГУ 

Сярдова О. М. Управление эффективностью 

логистических систем : курс лекций / О. М. 

Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Управление эффективностью 

логистических систем : практикум / О. М. Сяр-

дова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.5 Контроллинг 

Боргардт Е.А. Контроллинг : практикум / Е.А. 

Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Менеджмент организации". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Боргардт Е.А. Контроллинг : курс лекций / 

Е.А. Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-
Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

кафедры 

Б1.В.ОД.6 Управленческий учет 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Управленческий учет» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.7.1 Экономика организации 1 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 1 : 

курс лекций / Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 1: 

практикум/ Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.7.2 Экономика организации 2 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 2 : 

курс лекций / Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 2: 

практикум/ Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.8 Складская логистика 

Сярдова О. М. Логистика : учеб.пособие / О. 

М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.9 Управление затратами 

Боргардт Е.А. Управление затратами : практи-

кум / Е.А. Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Боргардт Е.А. Управление затратами : курс 

лекций / Е.А. Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.10 Логистика снабжения и распре- Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. Учебное пособие Научная 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

деления М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

библиотека 

ТГУ 

Сярдова О. М. Логистика снабжения и распре-

деления : курс лекций / О. М. Сярдова ; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Логистика снабжения и распре-

деления : практикум / О. М. Сярдова ; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод 

пособие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: 

Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Учебно-методическое  посо-

бие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действи- Учебно-методическое  посо- ЭБС 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ям в волейболе: электронное  учебно-

методическое пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. 

и спорта, 2016. 

бие «IPRbooks» 

Б1.В.ДВ.1.1 
Академический английский 

язык 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативное чтение 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое посо- научная биб-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

бие лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Академический английский 

язык 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 
Практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум  
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 Коммуникативная грамматика 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.2 Коммуникативная грамматика 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентич-

ным текстом/ Learningtoworkwithauthentictext / 

Е.А. Роганина ; под ред. профессора Л.И. Кор-

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

Коноплюк, Н.В. Englishthroughmovies: 12 an-

grymen: Учебно-методич. пособие / Н.В. Ко-

ноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  Englishthroughsongsandpoems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специаль-

ностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.2/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2016. – 134 с. (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филоло-

гов: практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. 

(электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере про- Учебно-методическое пособие по изучаемой учебно-методическое посо- методиче-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

фессиональной коммуникации 

3 

дисциплине «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 3» 

бие ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Деловой английский язык 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.6.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

4 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 4» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловой английский язык 2 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Деловой английский язык 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

5 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 5» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.7.2 

Перевод спецтекста 1 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Перевод спецтекста 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.8.1 

Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

6 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Перевод спецтекста 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.1 
Управление организацией на 

базе 1С предприятия 1 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Управление организацией на базе 

1С предприятия 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.9.2 
Управление организацией на 

базе 1С кадры 1 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Управление организацией на базе 

1С кадры 1» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.1 
Управление организацией на 

базе 1С предприятия 2 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Управление организацией на базе 

1С предприятия 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.10.2 
Управление организацией на 

базе 1С кадры  2 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Управление организацией на базе 

1С кадры 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.11.1 
Всеобщее управление каче-

ством 

Степанова Е.Г. Всеобщее управление каче-

ством : практикум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : 

учеб. пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-

224. - ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.2 

Оперативное планирование и 

диспетчирование на предприя-

тии 

Сярдова О. М. Оперативное планирование и 

диспетчирование на предприятии : курс лек-

ций / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Оперативное планирование и 

диспетчирование на предприятии : практикум / 

О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12.1 Аудит систем менеджмента 

Степанова Е.Г. Аудит систем менеджмента : 

практикум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ТГУ, 2015. 

Степанова Е.Г. Аудит систем менеджмента : 

курс лекций / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.12.2 Стандартизация в логистике 
Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Стандартизация в логистике» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.13.1 Технология машиностроения 1 

Расторгуев Д. А.  Разработка плана изготовле-

ния деталей машин : учеб.-метод. пособие / Д. 

А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Оборудование и технологии машино-

строит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

51 с. : ил. - Библиогр.: с. 50. - 28-58. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Расторгуев Д. А. Проектирование технологи-

ческих операций [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудо-

вание и технологии машиностроит. пр-ва". - 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 140 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 55-56. - Прил. : с. 57-140. - ISBN 978-5-8259-

0817-5 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.13.2 
Производственный менеджмент 

1 

Данилова С. Ю. Производственный менедж-

мент 1: курс лекций / С. Ю. Данилова ; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Данилова С. Ю. Производственный менедж-

мент 1: практикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.14.1 Бизнес-проектирование 

Яковлева Т. А. Бизнес-проектирование : курс 

лекций / Т. А. Яковлева ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Яковлева Т. А. Бизнес-проектирование: прак-

тикум/ Т. А. Яковлева; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Б1.В.ДВ.14.2 Эффективное лидерство 

Степанова Е.Г. Эффективное лидерство : курс 

лекций / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Степанова Е.Г. Эффективное лидерство : прак-

тикум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.15.1 Технология машиностроения 2 

Расторгуев Д. А.  Разработка плана изготовле-

ния деталей машин : учеб.-метод. пособие / Д. 

А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; 

каф. "Оборудование и технологии машино-

строит. пр-ва". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

51 с. : ил. - Библиогр.: с. 50. - 28-58. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Расторгуев Д. А. Проектирование технологи-

ческих операций [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / Д. А. Расторгуев ; 

ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. "Оборудо-

вание и технологии машиностроит. пр-ва". - 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 140 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 55-56. - Прил. : с. 57-140. - ISBN 978-5-8259-

0817-5 : 1-00. 

Б1.В.ДВ.15.2 
Производственный менеджмент 

2 

Данилова С. Ю. Производственный менедж-

мент 2: курс лекций / С. Ю. Данилова ; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Данилова С. Ю. Производственный менедж-

мент 2: практикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.16.1 

Анализ и диагностика произ-

водственно-хозяйственной дея-

тельности 

Боргардт Е.А. Анализ и диагностика производ-

ственно-хозяйственной деятельности : курс 

лекций / Е.А. Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Боргардт Е.А. Анализ и диагностика производ-

ственно-хозяйственной деятельности : практи-
Практикум 

методиче-

ский кабинет 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

кум / Е.А. Боргардт ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

кафедры 

Б1.В.ДВ.16.2 
Разработка систем менеджмент 

организации 

Боргардт Е.А. Разработка систем менеджмент 

организации  : курс лекций / Е.А. Боргардт ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления 

; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Боргардт Е.А. Разработка систем менеджмент 

организации  : практикум / Е.А. Боргардт ; ТГУ 

; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Ярыгин О. Н. Имитационное моделирование 

деятельности предприятия в Extend LT : учеб.-

метод. пособие / О. Н. Ярыгин; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 120. - 

41-01 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.17.1 
Управление организационными 

изменениями 

Слесарев Д.Ю.  Оценка риска и теория приня-

тия решений : учеб.пособие / Д. Ю. Слесарев ; 

ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Теп-

логазоснабжение и вентиляция" . - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 82 с. : ил. - Библиогр.: с. 

77. - Прил.: с. 78-81. - 22-78. 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Никишина А.Л. Управление организационны-

ми изменениями : курс лекций / А.Л. Никиши-

на ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. "Менеджмент организации". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Никишина А.Л. Управление организационны-

ми изменениями : практикум / А.Л. Никишина 

; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управле-

ния ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.17.2 
Управление качеством и 

надежностью цепей поставок 

Степанова Е.Г. Управление качеством и 

надежностью цепей поставок  : курс лекций / 

Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Степанова Е.Г. Управление качеством и 

надежностью цепей поставок  : практикум / 

Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, эконо-

мики и управления ; каф. "Менеджмент орга-

низации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.18.1 
Методы и средства испытаний, 

измерений и контроля 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Методы и средства испытаний, 

измерений и контроля» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.18.2 Таможенная логистика 

Данилова С. Ю. Таможенная логистика : курс 

лекций / С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Менедж-

мент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Данилова С. Ю. Таможенная логистика : прак-

тикум/ С. Ю. Данилова ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.19.1 
Корпоративная и социальная 

ответственность 

Никишина А.Л. Корпоративная и социальная 

ответственность : курс лекций / А.Л. Никиши-

на ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

ления ; каф. "Менеджмент организации". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Никишина А.Л. Корпоративная и социальная 

ответственность : практикум / А.Л. Никишина ; 

ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления 

; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2015. 

Практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.19.2 Управление цепями поставок 

Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. 

М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Менеджмент организа-

ции". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 128-130. - Глоссарий: с. 131-

134. - 36-85 

Учебное пособие Научная 

библиотека 

ТГУ 

Сярдова О. М. Управление цепями поставок : 

курс лекций / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Сярдова О. М. Управление цепями поставок : 

практикум / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т фи-

Практикум методиче-

ский кабинет 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

кафедры 

Б1.В.ДВ.20.1 Инженерный менеджмент 

Степанова Е.Г. Инженерный менеджмент  : 

курс лекций / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Курс лекций 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Степанова Е.Г. Инженерный менеджмент  : 

практикум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Ме-

неджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Моделирование систем методов и средств 

управления качеством продукции и услуг : 

учеб. пособие / Ю. К. Чернова [и др.]; ТГУ ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-

224. - ISBN 978-5-8259-0696-6: 60-85 

Учебное пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, 

практик  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (Учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры, город-

ские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.В.ДВ.20.2 
Моделирование систем управ-

ления 

Учебно-методическое пособие по изучаемой 

дисциплине «Моделирование систем управле-

ния» 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.У.1 Учебная практика 

Методические рекомендации по проведению 

учебной практики 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.1 Производственная практика 

Методические рекомендации по проведению 

производственной практики 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Методические рекомендации по проведению 

преддипломной практики 

учебное пособие методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 


