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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.1 История 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших времен до кон-

ца XVIII века / Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "История и философия". - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Россия в XIX - начале XX века 

/ О. Н. Вещева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Исто-

рия и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2013. - 133 с.  

Учебно-методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и постсовет-

ская. 1917-2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гу-

манит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : история 

города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. Ращевский [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и философия" ; 

под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

494 с. - Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Учебное пособие. 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2 Философия 
Философия: электрон. уч. /И.В. Цветкова и др. – Тольят-

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

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ  

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ    

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ  

Б1.Б.4 Экономика 

Анисимова Ю.А., Шерстобитова А.А. Экономика 1 [элек-

тронный контент] / Ю.А. Анисимова, А.А. Шерстобито-

ва,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Финансы и кредит". – Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Анисимова Ю.А., Ващенко И.Ю. Экономика 2 [электрон-

ный контент] / Ю.А. Анисимова, И.Ю. Ващенко,; ТГУ – 

Росдистант; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Финансы и кредит". – Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Анисимова Ю.А. Экономика 1 : курс лекций /  Ю.А. Ани-

симова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Анисимова Ю.А. Экономика 2 : курс лекций /  Ю.А. Ани-

симова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Анисимова Ю.А. Экономика 1 : практикум /  Ю.А. Ани-

симова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 
Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Анисимова Ю.А. Экономика 2 : практикум /  Ю.А. Ани-

симова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 
Практикум 

Методический 

кабинет кафед-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.Б.5 Деловые коммуникации 

 

Учебно-методическое пособие по изучаемой дисциплине 

«Деловые коммуникации» 

 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Социоло-

гия» 

Б1.Б.6 Математика 

Учебно-методическое пособие по изучаемой дисциплине 

«Математика» 

Учебно-методическое пособие  Методический 

кабинет кафед-

ры «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирова-

ние» 

Б1.Б.7 Статистика 

Ярыгина Н.А. Статистика : курс лекций / Ярыгина Н.А.  ; 

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

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

ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Ярыгина Н.А. Статистика : практикум / Ярыгина Н.А.  ; 

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

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

ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Ярыгина Н.А.  Статистика [электронный контент] / Н.А. 

Ярыгина,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финансов, экономики и 

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

Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Б1.Б.8 Основы информационной культуры 
Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-метод. посо-

бие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. 
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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

: обл. 

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". - 

Тольятти : ТГУ, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 

Щербакова, О. Ю. Безопасность жизнедеятельности: элек-

трон. учеб. пособие / О. Ю. Щербакова, И. И. Рашоян. – 

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

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод. пособие. 

– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние промыш-

ленной и эколо-

гической без-

опасностью» 

Б1.Б.10 Менеджмент 

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

собие / С. О. Захаров, Т. В. Полякова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Электронное издание 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.11 Маркетинг 

Пипко Е.Г. Маркетинг 2 : электрон. учеб. пособие / Е.Г. 

Пипко, А.Е. Краснослободцева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2016. – 1 оптический диск. 

 

Учебное пособие  

 

 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние инновация-

ми и марке-

тинг» 

Б1.Б.12 Финансовый менеджмент Павлова Е.В. Финансовый менеджмент: курс лекций /  Курс лекций Методический 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Е.В. Павловаа ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Павлова Е.В Финансовый менеджмент: практикум /  Е.В. 

Павлова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Курилова А.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А.Курилова - Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. - 404 с. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.13 Экономика организации 

Шевлякова Е. М. Экономика организации : курс лекций / 

Е. М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Менедж-

мент организа-

ции» 

Шевлякова Е. М. Экономика организации: практикум/ Е. 

М. Шевлякова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Менедж-

мент организа-

ции» 

Б1.Б.14 
Теория бухгалтерского учёта и ана-

лиза 

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 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Бердникова Л.Ф., Чинахова С.Е. Теория бухгалтерского 

учета : курс лекций / Бердникова Л.Ф., Чинахова С.Е.  ; 

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

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

ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Бердникова Л.Ф., Чинахова С.Е. Теория бухгалтерского 

учета : практикум / Бердникова Л.Ф., Чинахова С.Е.  ; 

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

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

ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Б1.Б.15 Введение в профессию 

Бердникова Л.Ф. Введение в профессию : курс лекций / 

Бердникова Л.Ф.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Бердникова Л.Ф. Введение в профессию : практикум / 

Бердникова Л.Ф.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Б1.Б.16 Управление персоналом 

Кифа Л. Л. Управление персоналом [Электронный ресурс] 

: электрон. учеб.-метод. пособие / Л. Л. Кифа ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Менеджмент 

организации". - Тольятти : ТГУ, 2014. - 52 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 32-34. - CD. 

Учебно-методическое пособие 
ЭБС 

«РУКОНТ» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.17 
Основы предпринимательской дея-

тельности 

Пипко Е.Г. «Основы предпринимательской деятельно-

сти»: курс лекций / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2013. –215 с. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние инновация-

ми и марке-

тинг» 

Пипко Е.Г. «Основы  предпринимательской деятельно-

сти»: учебно-методическое пособие к практическим заня-

тиям / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский государ-

ственный университет, 2013. –101 с. 

Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние инновация-

ми и марке-

тинг» 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятель-

ности: учеб. пособие / Е. Г. Пипко ; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 315 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние инновация-

ми и марке-

тинг» 

Б1.Б.18 Управление бизнес-процессами 

 

Учебно-методическое пособие по изучаемой дисциплине 

«Управление бизнес-процессами» 

 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Менедж-

мент организа-

ции» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.19 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. [элек-

тронный контент] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова,; Ин-т 

права; кафедра «Гражданское право и процесс, предпри-

нимательское  и трудовое право» - Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-метод. 

комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология / ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. - 

95-15 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.21 Информатика 

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

В. Панюкова, Э. В. Егорова ; ТГУ ; Ин-т математики, фи-

зики, и информ. технологий ; каф. "Информатика и вы-

числит. техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 147 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 145. - Глоссарий: с. 142-144. - 36-10.  

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

 Глазова В. Ф. Информатика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. 

Ч. 2 / В. Ф. Глазова, А. В. Богданова, 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 пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Информатика [Электронный ресурс] : элек-

трон. учеб.-метод. пособие / В. Ф. Глазова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики, и информ. технологий ; каф. "При-

кладная математика 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-

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

00. 

Ахмедханлы Д. М. Программирование на Turbo Pascal : 

учеб.-метод. пособие / Д. М. Ахмедханлы ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий ; каф. "Ин-

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

2012. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 

15-42. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". - 

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

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

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: учебно-

методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  

164 с. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический курс) 

/ Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и 

спорта, 2016. – 270 с (в печати). 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

Б1.В.ОД.1 Английский язык 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice [Электрон-

ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / С. А. Гуд-

кова, Д. Ю. Буренкова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. "Теория 

и практика перевода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 

с. - Библиогр.: с. 152. - Прил.: с. 153-161. - ISBN 978-5-

8259-0970-7 

учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кириллова, О.А. 

Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

вода» 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Прошина, Н.В. 

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016. 
учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ОД.2 Налоги и налогообложение 

Павлова Е.В. Налоги и налогообложение [электронный 

контент] / Е.В. Павлова,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". 

– Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Павлова Е.В. Налоги и налогообложение: курс лекций /  

Е.В. Павлова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Павлова Е.В.  Налоги и налогообложение : практикум /  

Е.В. Павлова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Павлова, Е.В. Налоги и налогообложение : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е.В. Павлова – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.3 Инвестиции 

Полтева Т.В.  Инвестиции [электронный контент] / Т.В. 

Полтева,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Полтева Т.В.  Инвестиции : курс лекций /  Т.В. Полтева ; 

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

Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Полтева Т.В.  Инвестиции : практикум /  Т.В. Полтева ; Практикум Методический 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.4 
Отчётность хозяйствующих субъек-

тов 

Смагина А.Ю. Отчетность экономических субъектов : 

курс лекций / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю. Отчетность экономических субъектов : 

практикум / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Б1.В.ОД.5 Методология аудита 

Смагина А.Ю. Методология аудита : курс лекций / Сма-

гина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управле-

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю. Методология аудита : практикум / Смагина 

А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

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

ятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю.  Методология аудита [электронный кон-

тент] / А.Ю. Смагина,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". – 

Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Б1.В.ОД.6 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[электронный контент] / О.Г. Коваленко,; ТГУ – Росди-
Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

Финансы и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 2016. 

ры  

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Коваленко 

- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. - 226 с. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит: 

курс лекций О.Г. Коваленко; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.7 
Ценные бумаги и производные фи-

нансовые инструменты 

Павлова Е.В. Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты [электронный контент] / Е.В. Павлова,; ТГУ 

– Росдистант; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Курилов К.Ю. Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты: курс лекций /  К.Ю. Курилов ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. " Финансы и 

кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Павлова, Е.В. Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты: электрон. учеб.-метод. пособие / Е.В. Пав-

лова – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.8 
Международные стандарты финансо-

вой отчётности и аудита 

Смагина А.Ю. Международные стандарты финансовой 

отчётности : курс лекций / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т 

финансов, экономики и управления ; каф. "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю. Международные стандарты финансовой 

отчётности : практикум / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т фи-

нансов, экономики и управления ; каф. "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

лиз и аудит» 

Б1.В.ОД.9 Риск-менеджмент 

Коваленко О.Г., Полтева Т.В Риск-менеджмент [элек-

тронный контент] / О.Г. Коваленко, Т.В. Полтева,; ТГУ – 

Росдистант; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Коваленко О.Г. Риск-менеджмент: курс лекций О.Г. Кова-

ленко; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Коваленко О.Г. Риск-менеджмент: практикум /  О.Г. Ко-

валенко; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.10 Страхование 

Золотарева Е.Н.  Страхование: курс лекций /  Е.Н. Золота-

рева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Золотарева Е.Н.  Страхование: практикум /  Е.Н. Золота-

рева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.11 

Государственные, муниципальные 

финансы и бюджетная система Рос-

сийской Федерации 

Быкова Н.Н. Государственные, муниципальные финансы 

и бюджетная система Российской Федерации /  Н.Н. Бы-

кова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

Быкова Н.Н. Государственные, муниципальные финансы 

и бюджетная система Российской Федерации: практикум /  

Н.Н. Быкова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.12 Налоговое планирование 

Курилов К.Ю. Налоговое планирование: курс лекций /  

К.Ю. Курилов ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит»  

Курилов К.Ю. Налоговое планирование: практикум /  

К.Ю. Курилов; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управ-

ления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.13 Оценка стоимости активов 

Фрезе А.В. Оценка стоимости активов: курс лекций /  А.В. 

Фрезе ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Фрезе А.В. Оценка стоимости активов: практикум /  А.В. 

Фрезе ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.14 
Банковское дело и кредитные инсти-

туты 

Коваленко О.Г.  Банковское дело и кредитные институты: 

курс лекций /  О.Г. Коваленко; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Коваленко О.Г.  Банковское дело и кредитные институты: 

практикум /  О.Г. Коваленко; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.15 Финансовый контроллинг 

Медведева О.Е.  Финансовый контроллинг: курс лекций /  

О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Медведева О.Е.  Финансовый контроллинг: практикум /  

О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.16 
Организация кредитной деятельно-

сти 

Коваленко О.Г.  Организация кредитной деятельности: 

курс лекций /  О.Г. Коваленко; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Коваленко О.Г.  Организация кредитной деятельности: 

практикум /  О.Г. Коваленко; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ОД.17 Управление проектами 

 

Учебно-методическое пособие по изучаемой дисциплине 

«Управление проектами» 

 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Менедж-

мент организа-

ции» 

Б1.В.ОД.18 Управленческий учёт 

Боровицкая, М.В. Управленческий учет : учеб.-метод. 

пособие для студентов направления подготовки бакалавра 

080100.62 «Экономика» / М.В., Боровицкая, И.В. Усоль-

цева, Н.А. Ярыгина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 146 

с. : обл. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.19 
Анализ отчетности хозяйствующих 

субъектов 

Смагина А.Ю. Анализ отчетности хозяйствующих субъ-

ектов : курс лекций / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финан-

сов, экономики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

анализ и аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю. Анализ отчетности хозяйствующих субъ-

ектов : практикум / Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практикум / Т. А. 

Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-т физической куль-

туры и спорта ; каф. "Адаптивная физическая культура". - 

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

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

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: учебно-

методическое пособие / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ; Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 2015. -  

164 с. 

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теоретический курс) 

/ Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и 

спорта, 2016. – 270 с (в печати). 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Физическое 

воспитание» 

Б1.В.ДВ.1.1 Академический английский язык 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативное чтение 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.1 Академический английский язык 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-
Учебно-методическое пособие 

Находится в 

РИЦ 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

тронный ресурс 8 Мб).   

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.3.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 Коммуникативная грамматика 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: Учебно-методическое пособие Научная биб-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине «Ино-

странный язык» 

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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.2 Коммуникативная грамматика 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным текстом/ 

Learning to work with authentic text / Е.А. Роганина ; под 

ред. профессора Л.И. Корниловой – Тольятти: ТГУ, ка-

федра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry men: 

Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems :  прак-

тикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 

гуманитарных специальностей / Ю.А. Никитина. - Толь-

ятти : 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 ре-

сурс 8 Мб).   

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: практи-

кум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2016. – 95 с. (электронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-

методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – Тольятти : (элек-

тронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое пособие 
Находится в 

РИЦ 

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студентов-

историков:  учебно-методическое пособие / Ю.А. Ники-

тина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2010. – 

140 с.   

Учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 3 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ДВ.6.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 4 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловой английский язык 2 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ДВ.7.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 5 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ДВ.7.2 Перевод спецтекста 1 

Перевод специализированного текста (экономика) : учеб.-

метод. пособие / С. М. Вопияшина, О. Н. Брега ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 145 с. - Библиогр.: с. 145. - 

Глоссарий: с. 135-139. - 51-66. 

учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 
Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 6 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой 

английский язык) / Е.В. Косс, М.В. Емелина, А.В. Моска-

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Теория и 

практика пере-

вода» 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2 

Перевод специализированного текста (экономика) : учеб.-

метод. пособие / С. М. Вопияшина, О. Н. Брега ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Теория и практика перевода". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 145 с. - Библиогр.: с. 145. - 

Глоссарий: с. 135-139. - 51-66. 

учебно-методическое пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.1 Финансовые электронные системы 

Быкова Н.Н., Полтева Т.В Финансовые электронные си-

стемы [электронный контент] / Н.Н. Быкова, Т.В. Полте-

ва,; ТГУ – Росдистант; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Быкова Н.Н. Финансовые электронные системы: курс 

лекций /  Н.Н. Быкова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Быкова Н.Н. Финансовые электронные системы: практи-

кум /  Н.Н. Быкова; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.9.2 Бухгалтерские электронные системы 

Усольцева И.В. Бухгалтерские электронные системы : 

курс лекций / Усольцева И.В.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Усольцева И.В. Бухгалтерские электронные системы : 

практикум / Усольцева И.В.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Усольцева И.В. Бухгалтерские электронные системы 

[электронный контент] / И.В. Усольцева,; ТГУ – Росди-

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

Бухгалтерский учет, анализ и аудит". – Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Мкртычев С. В. Информационные системы в социальном 

менеджменте : Учебное пособие / С. В. Мкртычев; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики и информационных технологий 

; каф. "Информатика и вычислительная техника". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 74-75. - 

Глоссарий: с. 76-77. - 14-01 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.1 Инвестиционное моделирование Городничева М.А.., Полтева Т.В.  Инвестиционное моде- Учебно-методическое пособие  Методический 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

лирование: контент / М.А. Городничева, Т.В. Полтева, 

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

ния ; каф. "Финансы и кредит". - Тольятти : ТГУ, 2016. 

кабинет кафед-

ры  

Полтева Т.В.  Инвестиционное моделирование: курс лек-

ций /  Т.В. Полтева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Полтева Т.В.   Инвестиционное моделирование: практи-

кум /  Т.В. Полтева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.10.2 Цены и ценообразование 

Ярыгина Н.А., Хачатурова Т.О. Цены и ценообразование : 

[электронный контент]  / Ярыгина Н.А., Хачатурова Т.О.,; 

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

ния ; каф. " Бухгалтерский учет, анализ и аудит ". - Толь-

ятти : ТГУ, 2015. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  

Смагина А.Ю. Цены и ценообразование : курс лекций / 

Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Смагина А.Ю. Цены и ценообразование : практикум / 

Смагина А.Ю.  ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Б1.В.ДВ.11.1 Финансовые вычисления 

Шерстобитова А.А. Финансовые вычисления [электрон-

ный контент] / А.А. Шерстобитова,; ТГУ – Росдистант; 

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

и кредит ". – Тольятти: ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое пособие  

Методический 

кабинет кафед-

ры  
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Золотарева Е.Н.. Финансовые вычисления : курс лекций /  

Е.Н. Золотарева ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Золотарева Е.Н.. Финансовые вычисления :практикум /  

Е.Н. Золотарева ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.11.2 
Технология продвижения продукции 

на рынок 

Кормина О.И. Технологии продвижения продукции на 

рынок : электрон. учеб. пособие / О.И. Кормина, Д.В. Ан-

типов, В.Ю. Моисеева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск. 

учебное пособие Методический 

кабинет кафед-

ры «Управле-

ние инновация-

ми и марке-

тинг» 

Б1.В.ДВ.12.1 

 

Управление активами 

Анисимова Ю.А. Управление активами : курс лекций /  

Ю.А. Анисимова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Анисимова Ю.А. Управление активами : практикум /  

Ю.А. Анисимова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.12.2 

 

Биржевая деятельность 

 

Медведева О.Е.  Биржевая деятельность: курс лекций /  

О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Медведева О.Е.  Биржевая деятельность: практикум /  

О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.13.1 Финансовое консультирование 

Медведева О.Е.  Финансовое консультирование: курс 

лекций /  О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономи-

ки и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Медведева О.Е.  Финансовое консультирование: практи-

кум /  О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.13.2 Управление капиталом 

Фрезе А.В. Управление капиталом: курс лекций /  А.В. 

Фрезе ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Фрезе А.В. Управление капиталом: практикум /  А.В. 

Фрезе ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.14.1 Анализ рынка ценных бумаг 

Медведева О.Е.  Анализ рынка ценных бумаг: курс лек-

ций /  О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Медведева О.Е.  Анализ рынка ценных бумаг: практикум /  

О.Е. Медведева; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.14.2 
Финансовый анализ страховой ком-

пании 

Золотарева Е.Н.  Финансовый анализ страховой компа-

нии: курс лекций /  Е.Н. Золотарева; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Золотарева Е.Н.  Финансовый анализ страховой компа-

нии: практикум /  Е.Н. Золотарева; ТГУ ; Ин-т финансов, 
Практикум 

Методический 

кабинет кафед-
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Индекс дис-

циплины, 

практики 

Наименование дисциплин, практик в 

соответствии с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, Учебное пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

экономики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.15.1 
Международные рынки капиталов и 

операции с валютой 

Золотарева Е.Н.. Международные рынки капиталов и опе-

рации с валютой: курс лекций /  Е.Н. Золотарева ; ТГУ ; 

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

и кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Золотарева Е.Н.. Международные рынки капиталов и опе-

рации с валютой:практикум /  Е.Н. Золотарева ; ТГУ ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. " Финансы и 

кредит ". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б1.В.ДВ.15.2 
Финансовый анализ кредитной орга-

низации 

Павлова Е.В. Финансовый анализ кредитной организации: 

курс лекций /  Т.В. Полтева ; ТГУ ; Ин-т финансов, эко-

номики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. 

Курс лекций 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Павлова Е.В.  Финансовый анализ кредитной организа-

ции: практикум /  Е.В. Павлова; ТГУ ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. " Финансы и кредит ". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. 

Практикум 

Методический 

кабинет кафед-

ры «Финансы и 

кредит» 

Б2.У.1 Учебная практика 

Курилова А.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Курилова - Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. - 404 с. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Павлова, Е.В. Налоги и налогообложение : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е.В. Павлова – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Коваленко 

- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. - 226 с. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.1 Технологическая практика 

Курилова А.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А.Курилова - Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. - 404 с. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Павлова, Е.В. Налоги и налогообложение : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е.В. Павлова – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Коваленко 

- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. - 226 с. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Курилова А.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А.Курилова - Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. - 404 с. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Павлова, Е.В. Налоги и налогообложение : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е.В. Павлова – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

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 пособие, 

Учебное пособие, практикум, 

др.) 

Место  

хранения 

(Научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Коваленко 

- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. - 226 с. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Курилова А.А. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А.Курилова - Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2014. - 404 с. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Павлова, Е.В. Налоги и налогообложение : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Е.В. Павлова – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Курилова А. А. Корпоративные финансы : Учебное посо-

бие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов, Д. В. Горбунов ; 

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

"Финансы и кредит" . - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 271 

с. : ил. - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-8259-0773-4 : 

90-19 

Учебное пособие 
Научная биб-

лиотека ТГУ 

Коваленко О.Г. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Коваленко 

- Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. - 226 с. – 1 оптический 

диск. 

Электронное издание Научная биб-

лиотека ТГУ 

 


