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Тольятти 2018  



 

Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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 
Английский язык 1,2  Английский язык 1,2: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.Б.02 
Информационные технологии в 

менеджменте 

Информационные  технологии в менеджменте : 

электронный контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.01.01 
Общая теория государства и права Общая теория государства и права: электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.01.02 

Административное 

(управленческое) право 

Административное (управленческое) право: 

электронный контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.01.03 

Теория государственного 

управления и местного 

самоуправления 

Теория государственного управления и 

местного самоуправления: электронный контент 

- Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.02 

Правовое регулирование 

государственной и муниципальной 

службы 

Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.03 

Управление государственными и 

муниципальными финансами 

Управление государственными и 

муниципальными финансами: электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.04 
Правовое регулирование 

предупреждения коррупции в сфере 

Правовое регулирование предупреждения 

коррупции в сфере государственного 

Электронное издание образовательная 

среда 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.) 

государственного управления и 

местного самоуправления 

управления и местного самоуправления: 

электронный контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

 Росдистант 

Б1.В.05 

Управление отраслями народного 

хозяйства и социальной сферой 

Управление отраслями народного хозяйства и 

социальной сферой: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.06 

Методология и методики научных 

исследований 

Управление затратами в организации: 

электронный контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

01.01 

Муниципальное право Муниципальное право: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

01.02 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Управление государственными и 

муниципальными закупками: электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

02.01 

Бюджет и организация бюджетного 

процесса муниципального 

образования 

Бюджет и организация бюджетного процесса 

муниципального образования: электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

03.01 

Стратегическое управление 

городом (управление 

муниципальным образованием) 

Стратегическое управление городом 

(управление муниципальным образованием): 

электронный контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

03.02 

Организация деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений 

Организация деятельности государственных и 

муниципальных учреждений): электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.) 

образовательная среда Росдистант 

Б1.В.ДВ.

04.01 

Конституционное право Конституционное право: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б1.В.ДВ.

04.02 

Государственный и муниципальный 

финансовый контроль 

Государственный и муниципальный 

финансовый контроль: электронный контент - 

Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

ФТД.В.0

1 

Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

Государственное регулирование инновационной 

деятельности: электронный контент - Тольятти: 

Изд-во ТГУ. - образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

ФТД.В.0

2 

Управление проектом создания 

инновационной продукции 

Управление проектом создания инновационной 

продукции: электронный контент - Тольятти: 

Изд-во ТГУ. - образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б2.В.01(

У) 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков): электронный контент - Тольятти: Изд-

во ТГУ. - образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б2.В.02 
Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 1,2,3,4: электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

Б2.В.03( Производственная практика  Производственная практика (практика по Электронное издание образовательная 



Шифр 

(индекс) 

дисциплин

ы, 

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.) 

П) (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая 

практика) 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая практика): электронный 

контент - Тольятти: Изд-во ТГУ. - 

образовательная среда Росдистант 

среда 

 Росдистант 

Б2.В.04(

Пд) 
Преддипломная практика 

 Преддипломная практика: электронный контент 

- Тольятти: Изд-во ТГУ. - образовательная среда 

Росдистант 

Электронное издание образовательная 

среда 

 Росдистант 

 

 


