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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, 

методически

й кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.01 
Филосовские проблемы науки и 

техники  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Филосовские проблемы науки и 

техники 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.02 

Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики 

Гущина, О. М. Теоретические основы создания 

информационного общества [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / О. М. Гущина, О. А. Крайнова ; 

ТГУ ; Ин-т математики, физики и информационных 

технологий ; каф. "Информатика и вычислительная 

техника". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 244 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 230-235. - ISBN 978-5-8259-0821-2 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.03 
Математическое 

моделирование  

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Математическое моделирование 1 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.04 

Математические и 

инструментальные методы 

поддержки принятия решений 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия 

решений 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.Б.05 Английский язык  
Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое 

пособие 

методически

й кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.01 Корпоративные Учебно-методическое пособие по изучению Учебно-методическое Методически



 

информационные системы дисциплины Корпоративные информационные 

системы 

пособие й кабинет 

кафедры 

Б1.В.02 

Математические модели в 

теории управления и 

иследовании операций 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Математические модели в теории 

управления и иследовании операций 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.03 

Методологии создания и 

внедрения корпоративных 

информационных систем 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Методологии создания и внедрения 

корпоративных информационных систем 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.04 
Методология и практика ИТ—

консалтинга 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Методология и практика ИТ—

консалтинга 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.

01 

Безопасность корпоративных 

информационных систем 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Безопасность корпоративных 

информационных систем 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.01.

02 

Интеллектуальный анализ на 

основе хранилищ данных 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Интеллектуальный анализ на 

основе хранилищ данных 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.

01 

Распределённые 

информационные системы 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Распределённые информационные 

системы 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.02.

02 

Управление ИТ-

инфраструктурой 

корпоративных 

информационных систем 

Гущина, О.М. Структурный анализ и 

проектирование  систем управления 

образовательным процессом : учеб. пособие / 

О.М. Гущина, С.В. Лаптева. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2013. – 188 с. : обл. 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.03.

01 

Информационные технологии 

корпоративного обучения 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Информационные технологии 

корпоративного обучения 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.03.

02 

Статистический анализ 

информации в корпоративном 

управлении 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Статистический анализ 

информации в корпоративном управлении 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 

получению первичных 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Учебная практика 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 



 

профессиональных умений и 

навыков) 

кафедры 

Б2.В.02-

05(Н) 

Научно-исследовательская 

работа 1-4 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Научно-исследовательская работа 

1-4 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б2.В.06(П) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Технологическая практика 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Преддипломная практика 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

ФТД.В.01 Этичный хакинг 
Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Этичный хакинг 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

ФТД.В.02 
Интеграция информационных 

систем 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины Интеграция информационных 

систем 

Учебно-методическое 

пособие 

Методически

й кабинет 

кафедры 

 

 


