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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в 

соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.Б.01 История и философия науки История и философия науки: учебно-методическое 

пособие/Гуманитарно-педагогический институт; каф. 

«История и философия»-ТГУ.-Тольятти: ТГУ, 2015г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.02 Иностранный язык Английский язык: учебно-методическое 

пособие/Гуманитарно-педагогический институт; каф. 

«История и философия»-ТГУ.-Тольятти: ТГУ, 2015г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Теория и 

практика 

перевода» 

Б1.В.01 Экономика и управление 

народным хозяйством 

Курилова А.А. Экономика и управление народным 

хозяйством: учебно-методическое пособие /А.А 

Курилова. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.  

Учебно-

методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 
(бизнес-программ) 

Б1.В.02 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Общая педагогика, история педагогики и образования: 

учебно-методическое пособие/Гуманитарно-

педагогический институт; каф. «Педагогика и методики 

преподавания» -ТГУ.-Тольятти: ТГУ, 2015г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Педагогика и 

методики 

преподавания» 
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Б1.В.03 Системный подход в 

диссертационном 

исследовании 

Системный подход в диссертационном исследовании: 

учебно-методическое пособие/ Институт 

машиностроения; каф. «Сварка, обработка материалов 

давлением и родственные процессы»-ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ, 2015г. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

«Сварка, 

обработка 

материалов 

давлением и 

родственные 

процессы» 

Б1.В.04 Методика постановки и 

проведения эксперимента 

Методика постановки и проведения эксперимента: 

учебно-методическое пособие/ ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; каф. " Менеджмент 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.01.01 Методология и технология 

экономического анализа и 

аудита 

Методология и технология экономического анализа и 

аудита: учебно-методическое пособие/ ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; каф. " Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2015.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление инновациями Управление инновациями: учебно-методическое пособие/ 

ТГУ; Ин-т финансов, экономики и управления; каф. " 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая практика 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Педагогическая 

практика: учебно-методическое пособие/ ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; каф. " Менеджмент 

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

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 
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Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: Научно-

исследовательская практика 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Научно-

исследовательская практика: учебно-методическое 

пособие/ / ТГУ; Ин-т финансов, экономики и управления; 

каф. " Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2015.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б3.В.01. 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 1,2,3,4 

 

Научно-исследовательская деятельность1,2,3,4: учебно-

методическое пособие/ ТГУ; Ин-т финансов, экономики и 

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

Тольятти: ТГУ, 2015.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

ФТД.В.01 

Финансовое 

моделирование 

Финансовое моделирование: учебно-методическое 

пособие/ ТГУ; Ин-т финансов, экономики и управления; 

каф. " Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - ТГУ. - 

Тольятти: ТГУ, 2015.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

ФТД.В.02 

Корпоративное 

финансовое планирование 

Корпоративное финансовое планирование: учебно-

методическое пособие/ ТГУ; Ин-т финансов, экономики и 

управления; каф.  " Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - 

ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2015.  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

 


