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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 История 

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

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. "История и философия" . - 

2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 133 с.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

  

 Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. 

Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 



 3 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

  

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. 
Репозиторий 

ТГУ 

    

Б1.Б.2 Иностранный язык    

Б1.Б.2.1 Иностранный язык 1 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

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. 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 po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

Практикум  
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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 филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : (электронный ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 
 РИЦ 

  

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студен-

тов-историков:  учебно-методическое пособие / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2010. – 140 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 09.02.2017 г. о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем со-

держательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2.2 Иностранный язык 2 
Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 
Учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

  

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 посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / 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 филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  Адамко, М.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое посо- Находится в 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – 

Тольятти : (электронный ресурс 8 Мб).   

бие РИЦ 

  

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студен-

тов-историков:  учебно-методическое пособие / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2010. – 140 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 09.02.2017 г. о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем со-

держательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2.3 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 1 

Никитина Ю. А. Английский язык для студен-

тов-историков: учеб.-метод. пособие дисц. 

"Иностранный язык" всех форм обучения / Ю. 

А. Никитина; ТГУ; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория 

и методика преподавания иностр. яз. и культур". 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2010. - 140 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 09.02.2017 г. о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

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

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2012. – 108 с. 

  

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

men: Учебно-методич. пособие / Н.В. Коноплюк. 

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

2013. – 87 с.   

Практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Учебно-методическое посо-

бие 

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).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

Находится в 

РИЦ 

Б1.Б.2.4 
Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 2 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутентичным 

текстом/ Learning to work with authentic text / 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ниловой – Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 

2012. – 108 с. 

  

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 посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Никитина, Ю.А.  English through songs and po-

ems :  практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных специально-

стей / Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, 

кафедра «ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по дисциплине 

«Иностранный 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 ресурс 8 Мб).   

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Адамко, М.А. Английский  язык для филологов: 

практикум / М.А. Адамко  – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2016. – 95 с. (элек-

тронный ресурс 1,5 Мб).   

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

  
Адамко, М.А. Грамматика английского языка: 

Учебно-методич. пособие , ч.3/ М.А. Адамко  – 

Учебно-методическое посо-

бие 

Находится в 

РИЦ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Тольятти : (электронный ресурс 8 Мб).   

  

Никитина, Ю.А.  Английский язык для студен-

тов-историков:  учебно-методическое пособие / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2010. – 140 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 09.02.2017 г. о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем со-

держательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.2.5 Иностранный язык 5 
English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

лова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

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

978-5-8259-0970-7 

     

Б1.Б.2.6 Иностранный язык 6 
English for Beginners/ С.А. Гудкова, А.В. Кирил-

лова, О.А. Парфенова. - Тольятти, ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

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

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

978-5-8259-0970-7 

     

Б1.Б.2.7 Иностранный язык 7 

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

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

978-5-8259-0970-7 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

     



 12 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.2.8 Иностранный язык 8 

English for Pre-Intermediate Students/ А.В.  Юди-

на, Н.В. Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, 

ТГУ, 2017. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

  

English for advanced students / А.А. Богданова, 

Е.В. Косс, Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – То-

льятти, ТГУ, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

в печати, ме-

тодический 

кабинет ка-

федры (с ре-

цензией ка-

федры) 

  

Гудкова С.А. Grammar in Theory and Practice 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

пособие / С. А. Гудкова, Д. Ю. Буренкова ; ТГУ 

; Гуманит. ин-т ; каф. "Теория и практика пере-

вода". - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 161 с. - 

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

978-5-8259-0970-7 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

     

*      

Б1.Б.3 Философия    
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.3.1 Философия 1 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. (Рукопись. Заключение о соответствии 

всем содержательным требованиям РПД утвер-

ждено. Протокол заседания кафедры №6 от 

26.01.2017) 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.3.2 Философия 2 

Цветкова И.В. Учебное пособие для организа-

ции самостоятельной работы студентов по фи-

лософии. (Рукопись. Заключение о соответствии 

всем содержательным требованиям РПД утвер-

ждено. Протокол заседания кафедры №6 от 

26.01.2017) 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.4 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. Изме-

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

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

248. - 95-15 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

  

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 2. Словообра-

зование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

; каф. "Русский язык и литература" ; сост. Л. П. 

Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 233-235. - 103-07 

  

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис / 

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

литература" ; сост. О. Г. Каменская, Р. А. Кан. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 194 с. - Биб-

лиогр.: с. 188-191. - 90-36 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.5 
Функциональные стили совре-

менного русского языка 

Венгранович, М.А.Функциональные стили со-

временного русского языка: учебно-

методическое пособие по изучению дисциплины 

для студентов гуманитарных направлений под-

готовки [Электронный ресурс] / М.А. Венграно-

вич, Д.В. Третьякова. – Тольятти, 2016. 

Учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.6 
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 

  

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

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

Практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

тематики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

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

Прил.: с. 173-176. 

Б1.Б.7 Введение в профессию 

 Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С древнейших 

времен до конца XVIII века / Г. В. Здерева [и 

др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История и фи-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 183 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репози-

торий 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. "История и философия" . - 

2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 133 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Репози-

торий ТГУ 

  

Отечественная история [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Россия совет-

ская и постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. 

Тимохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Репози-

торий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

  

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 
Репози-

торий ТГУ 

Б1.Б.8 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. 

Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росди-

стант) 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.9 Информатика и математика 

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

собие / 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. - Биб-

лиогр.: 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. Богдано-

ва, А. П. Тонких ; ТГУ ; Ин-т математики, физи-

ки и информационных технологий ; каф. "Ин-

форматика и вычислительная техника". - ТГУ. - 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

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 ин-

форм. технологий ; каф. "Прикладная математи-

ка 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. Ахмедха-

нлы ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и информ. 

технологий ; каф. "Информатика и вычислит. 

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 87 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 83. - Глоссарий: с. 84-86. - 15-

42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.10 Психология и педагогика 
Заключение кафедры на учебно-методические 

материалы по дисциплине 
 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.11 Экономика Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. посо- Учебное пособие ЦНИТ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

бие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – Толь-

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

  

Капрова В.Г. [и др.] Экономика. Курс лекций в 

схемах, графиках, таблицах: учебное пособие / 

В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 242с. 

Учебное пособие 

     кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

  

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по изучению дисциплины «Экономика» для 

студентов неэкономических специальностей / 

В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, Н.В. Александро-

ва, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 2017. – 71 с. 

учебно-методическое 

пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

  

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое посо-

бие по экономике для преподавателей / В.Г. Ка-

прова, О.Н. Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. 

Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2017. – 72с. 

учебно-методическое 

пособие для преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 

Б1.Б.12 Археология 

Петрова Д.А. Практикум по курсу «Археоло-

гия» (Рукопись. Заключение кафедры утвержде-

но. Протокол № 6 от 26.01.2017 г.) 

Практикум 

Методиче-

ский каби-

нет кафедры 

Б1.Б.13 История древнего мира 

Козловская, Т.Н. История Древнего Востока: 

практикум [электронное издание] / сост. Т.Н. 

Козловская. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Б1.Б.13.1 История древнего мира 1 

Козловская, Т.Н. История Древнего Востока: 

практикум [электронное издание] / сост. Т.Н. 

Козловская. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.13.2 История древнего мира 2 

Козловская, Т.Н. История Древнего Востока: 

практикум [электронное издание] / сост. Т.Н. 

Козловская. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. 

Практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

*      

Б1.Б.14 История средних веков 

Прохоренко И.А. История Средних веков и ран-

него Нового времени : учеб.-метод. пособие для 

студентов направления подготовки 030600.62 

"История" / И. А. Прохоренко ; ТГУ ; Гуманит.-

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 155 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.14.1 История средних веков 1 

Прохоренко И.А. История Средних веков и ран-

него Нового времени : учеб.-метод. пособие для 

студентов направления подготовки 030600.62 

"История" / И. А. Прохоренко ; ТГУ ; Гуманит.-

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 155 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.14.2 История средних веков 2 
Прохоренко И.А. История Средних веков и ран-

него Нового времени : учеб.-метод. пособие для 

Учебно-методическое посо-

бие 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

студентов направления подготовки 030600.62 

"История" / И. А. Прохоренко ; ТГУ ; Гуманит.-

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

Тольятти : ТГУ, 2013. - 155 с. 

Б1.Б.15 История России (до ХХ века)    

Б1.Б.15.1 История России (до ХХ века) 1 

История России (пер. феодализма) учеб. – ме-

тод. пособие для студ. напр.подготовки 46.03.01 

“История”/ Румянцева Н.М. (Рукопись. Утвер-

ждено заседанием кафедры №6 от 26 января 

2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

Б1.Б.15.2 История России (до ХХ века) 2 

История России (пер. феодализма) учеб. – ме-

тод. пособие для студ. напр.подготовки 46.03.01 

“История”/ Румянцева Н.М. (Рукопись. Утвер-

ждено заседанием кафедры №6 от 26 января 

2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

Б1.Б.15.3 История России (до ХХ века) 3 

История России (19- начало 20вв.) учеб.-медтод. 

пособие по выполн. курс. работ. для студ. 

направления подготовки 46.03.01 “История”/ 

Румянцева Н.М. (Рукопись. Утверждено заседа-

нием кафедры №6 от 26 января 2017 года)  

История России (перв. пол. 19 в.) методич. ре-

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

комен. для студ 2-ого курса. Направления под-

готовки “История”/ Румянцева Н.М. (Рукопись. 

Утверждено заседанием кафедры №6 от 26 ян-

варя 2017 года) 

Б1.Б.15.4 История России (до ХХ века) 4 

История России (19- начало 20вв.) учеб.-медтод. 

пособие по выполн. курс. работ. для студ. 

направления подготовки 46.03.01 “История”/ 

Румянцева Н.М. (Рукопись. Утверждено заседа-

нием кафедры №6 от 26 января 2017 года)  

История России (перв. пол. 19 в.) методич. ре-

комен. для студ 2-ого курса. Направления под-

готовки “История”/ Румянцева Н.М. (Рукопись. 

Утверждено заседанием кафедры №6 от 26 ян-

варя 2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

*      

Б1.Б.16 Новая и новейшая история    

Б1.Б.16.1 Новая и новейшая история 1 

Новая история стран Европы и Америки [Элек-

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

бие / И. А. Прохоренко ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 107-

Электрон. учебно-

методическое пособие 

Библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

120. - Глоссарий : с. 121-132. - ISBN 978-5-8259-

0838-0 : 1-00. 

Б1.Б.16.2 Новая и новейшая история 2 

Новейшая история стран Европы и Америки: 

практикум для студ. спец. "История"/ Тимохова; 

ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. истории. - ТГУ. Толь-

ятти: ТГУ, 2017. 

Электронный практикум 

В РИЦ на 

стадии изда-

ния 

 

*      

Б1.Б.17 История России ХХ века    

Б1.Б.17.1 История России ХХ века 1 

История России. 1917 – 1945 гг.: электронное 

учеб.-метод. пособие для студ. спец. "История"/ 

Тимохова; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. истории. - 

ТГУ. Тольятти: ТГУ, 2014. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.17.2 История России ХХ века 2 

Адаевская Т. И. Отечественная история XX сто-

летия : метод. рекомендации для студентов ист. 

фак. вузов / Т. И. Адаевская ; ТГУ. - То-льятти : 

ТГУ, 2004. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-25. - 15-00. 

(Рукопись. Утверждено заседанием кафедры № 

6 от 26 января 2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

*      

Б1.Б.18 Теория и методология истории 
Теория и методология истории : учебное посо-

бие для студентов  / Н.М. Румянцева  (Рукопись. 
Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Утверждено заседанием кафедры №6 от 26 ян-

варя 2017 года)  

Б1.Б.19 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

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

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-

метод. пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 

299 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теорети-

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

Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 
в печати 

  

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. 

- Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культу-

ры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  Хорошева Т.А. Современные проблемы физиче- Учебно-методическое посо- в печати 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ской реабилитации / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ; Ин-т.физической культуры и 

спорта. – ТГУ, 2016. – 250 с.  

бие  

  

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ; 

Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 

2016. – 170 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

электронное  учебно-

методическое пособие 

Репози-

торий ТГУ 

*      

Б1.В Вариативная часть    

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    

Б1.В.ОД.1 Первобытное общество 

История первобытного общества: учеб. пособие 

для вузов / ТГУ ; [авт.-сост. Т. И. Адаевская].- 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 126 с. : ил. - Библиогр. в 

конце гл. 

Учебное пособие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

  Первобытное общество: учеб. пособие для вузов Учебное пособие Научная 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

/ ТГУ ; [авт.-сост. Т. И. Адаевская, И. П. Плеха-

нов]. - 2-е изд. ; ТГУ ; Гриф УМО. - Тольятти : 

ТГУ, 2007. - 126 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - 

ISBN 978-5-8259-0375-0 : 17-32. (прилагается 

заключение кафедры от 26.01.2017 г.)  

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.2 Основы документоведения 

Козловская, Т.Н. Историческое документоведе-

ние: электронное учебно – методическое посо-

бие / сост. Т.Н. Козловская. - Тольятти: ТГУ, 

2014.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.3 Глобалистика 

Гуров В.А. Глобалистика: практикум для сту-

дентов направления подготовки 46.03.01. «Ис-

тория» (Рукопись. Утверждено заседанием ка-

федры №6 от 26 января 2017 года) 

Практикум 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ОД.4 Историческое архивоведение 

Историография отечественной истории (до 1917 

года) учебно-метод. пособие по курсу “История 

исторической науки” для студентов спец. и 

напр. подготовки 030600.62”История”/ Румян-

цева ; ТГУ; гуманит. ин-т; каф. Истории. – ТГУ. 

Тольятти: 2012 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

Б1.В.ОД.5 Этнология 
Петрова Д.А. Практикум по курсу «Этнология» 

(Рукопись. Заключение кафедры утверждено. 
Практикум 

Методиче-

ский каби-



 26 

Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Протокол № 6 от 26.01.2017 г.) нет кафедры 

Б1.В.ОД.6 
Вспомогательные исторические 

дисциплины 

Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб.-метод. пособие для студентов направления 

подготовки 030600.62 "История" / И. А. Прохо-

ренко ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История 

и философия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

67 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.7 
История южных и западных 

славян 
   

Б1.В.ОД.7.1 
История южных и западных 

славян 1 

История южных и западных славян : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"История и философия" ; сост. Е. А. Тимохова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 190 с. - Биб-

лиогр.: с. 177-180. - Глоссарий: с. 181-188. - 61-

70. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.7.2 
История южных и западных 

славян 2 

История южных и западных славян : учеб.-

метод. пособие / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"История и философия" ; сост. Е. А. Тимохова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 190 с. - Биб-

лиогр.: с. 177-180. - Глоссарий: с. 181-188. - 61-

70. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

*      

Б1.В.ОД.8 История стран Азии и Африки 

История стран Азии и Африки [Электронный 

ресурс] : практикум / Е. А. Тимохова ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "История и филосо-

фия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 129 с. - 

Библиогр.: с. 111-112. - Глоссарий: с. 113-129. - 

ISBN 978-5-8259-0920-2 : 1-00. 

Электронный практикум 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.В.ОД.9 

Количественные методы в со-

циально-исторических исследо-

ваниях 

Цветкова И.В. Количественные методы в соци-

ально-исторических исследованиях.- Тольятти.: 

Издательство Тольяттинского госуниверситета, 

2016- 196с. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Реппозитор 

ий Библиоте-

ки ТГУ 

Б1.В.ОД.10 
Реформы нового и новейшего 

времени 
   

Б1.В.ОД.10.1 
Реформы нового и новейшего 

времени 1 

Новая история стран Европы и Америки [Элек-

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

бие / И. А. Прохоренко ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "История и философия". - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 107-

120. - Глоссарий : с. 121-132.  

Реформы нового времени.  

Практикум по изучению дисциплины "Реформы 

Электрон. учеб.-метод. по-

собие 

 

 

 

 

 

 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

нового и новейшего времени" 

для студентов направления подготовки 46.03.01 

"История". /Прохоренко И.А.; ТГУ; Гуманит. 

ин-т; каф. истории. – ТГУ. Тольятти: ТГУ, 2017. 

 

Электронный практикум 

 

В РИЦ на 

стадии изда-

ния 

 

Б1.В.ОД.10.2 
Реформы нового и новейшего 

времени 2 

Новейшая история стран Европы и Америки: 

практикум для студ. спец. "История"/ Тимохова; 

ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. истории. - ТГУ. Толь-

ятти: ТГУ, 2017. 

Электронный практикум 

В РИЦ на 

стадии изда-

ния 

 

*      

Б1.В.ОД.11 
Теория и методика преподава-

ния истории 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Теория и методика преподавания 

истории». 

 
Методический 

кабинет 

 

Б1.В.ОД.12 История туризма в России 

История России (пер. феодализма) учеб. – ме-

тод. пособие Румянцева Н.М. ; ТГУ; (Рукопись. 

Утверждено заседанием кафедры протоколом 

№6 от 26 января 2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Метод. каби-

нет кафедры 

Б1.В.ОД.13 История исторической науки    

Б1.В.ОД.13.1 История исторической науки 1 

Историография отечественной истории (до 1917 

года) учебно-метод. пособие по курсу “История 

исторической науки” Румянцева ; (Рукопись. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

Утверждено заключением кафедры протоколом 

№ 6 от 26.01.2017 г.) 

Б1.В.ОД.13.2 История исторической науки 2 

Историография отечественной истории (до 1917 

года) учебно-метод. пособие по курсу “История 

исторической науки” Румянцева (Рукопись. 

Утверждено заключением кафедры протоколом 

№ 6 от 26.01.2017 г.)  

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

Б1.В.ОД.13.3 История исторической науки 3 

Безгина О.А. Практикум по курсу «История ис-

торической науки ХХ в.» (Рукопись. Заключе-

ние кафедры утверждено. Протокол № 6 от 

26.01.2017 г.) 

Практикум 

Методиче-

ский каби-

нет кафедры 

*      

Б1.В.ОД.14 Источниковедение 

История России (пер. феодализма) учеб. – ме-

тод. пособие Румянцева; (Рукопись. Утверждено 

заседанием кафедры №6 от 26 января 2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

  

Историография отечественной истории (до 1917 

года) учебно-метод. пособие по курсу “История 

исторической науки” Румянцева Н.М. (Руко-

пись. Утверждено заключением кафедры прото-

кол № 6 от 26.01.2017 г.) 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методиче-

ский кабинет 

Б1.В.ОД.15 История искусств Козловская Т.Н. Практикум по курсу «История Практикум Методиче-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

искусств» (Рукопись. Заключение кафедры 

утверждено. Протокол № 6 от 26.01.2017 г.) 

ский каби-

нет кафед-ры 

*      

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    

      

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Хорошева Т.А. Физическая культура (теорети-

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

Ин-т физ.культ. и спорта, 2016. – 270 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 
в печати 

  

Хорошева Т.А.  Физиология человека: практи-

кум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ ; Ин-

т физической культуры и спорта ; каф. "Адап-

тивная физическая культура". - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. 

- Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

   

Хорошева Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культу-

ры и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Хорошева Т.А. Современные проблемы физиче-

ской реабилитации / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ; Ин-т.физической культуры и 

Учебно-методическое посо-

бие 

в печати 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

спорта. – ТГУ, 2016. – 250 с.  

  

Популо Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности (раздел "Боль-

шой теннис для лиц с ограниченными возмож-

ностями") /  Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ; 

Ин-т физической культуры и спорта. – ТГУ, 

2016. – 170 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

  

Чернова Е.Д. Обучение тактическим действиям 

в волейболе: электронное  учебно-методическое 

пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 2017. 

электронное  учебно-

методическое пособие 

Репози-

торий ТГУ 

Б1.В.ДВ.1     

1  Культура этносов Поволжья 

Козловская Т.Н. Практикум по курсу «Культура 

этносов Поволжья» (Рукопись. Заключение ка-

федры утверждено. Протокол № 6 от 26.01.2017 

г.) 

Практикум 
Метод. каби-

нет кафедры 

2 История Поволжья 

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 
Репози-

торий ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

*      

Б1.В.ДВ.2      

1 
Информационные технологии в 

истории 

Цветкова И.В. Информационные технологии в 

истории. (Рукопись) утверждено заседанием ка-

федры №6 от 26 января 2017 года 

Учебно-методическое посо-

бие 

В электрон-

ном виде  в 

методиче-

ском кабине-

те 

2 
Теория и практика аргумента-

ции 

Пантыкина М. И. Теория и практика аргумента-

ции : учеб.-метод. пособие / М. И. Пантыкина; 

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

лософия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 162 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

*      

Б1.В.ДВ.3      

1 
Культурологические аспекты 

истории 

Безгина О.А. Постсоциалистические страны в 

современном мире: учебное пособие для сту-

дентов направления подготовки 46.03.01. «Ис-

тория» (Рукопись. Утверждено заседанием ка-

федры №6 от 26 января 2017 года)  

Учебное пособие 

В элек-

тронном ви-

де  в ме-

тодическом 

кабинете 

2 
Проблемы развития обществен-

ной мысли в России 

Безгина О.А. Проблемы развития общественной 

мысли в России : практикум для студентов 

направления подготовки 46.03.01 «История» 

Практикум 

В элек-

тронном ви-

де  в ме-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

(Рукопись.  Утверждено заседанием кафедры 

№6 от 26 января 2017 года)  

тодическом 

кабинете 

*      

Б1.В.ДВ.4      

1 

Местное самоуправление в Рос-

сии: исторический опыт и тра-

диции 

Местное самоуправление в дореволюционной 

России. учеб. пособие Румянцева Н.М.  (Руко-

пись. Утверждено заседанием кафедры №6 от 26 

января 2017 года) 

Учебное пособие ЭБС 

2 
История государственного 

управления 

История государственного управления. учебно-

метод. пособие по курсу “История государ-

ственного управления” Румянцева Н.М.; ТГУ; 

гуманит. ин-т; каф. Истории. – ТГУ. Тольятти: 

2014  

Учебно-методическое посо-

бие 
ЭБС 

*      

Б1.В.ДВ.5      

1 
История и социология проблем 

молодежи 

Цветкова И.В. История и социология проблем 

молодежи (Рукопись. Утверждено заседанием 

кафедры №6 от 26 января 2017 года) 

Учебно-методическое посо-

бие 

В электрон-

ном виде  в 

методиче-

ском кабине-

те 

2 Философия туристического Цветкова И.В. Философия туристического биз- Учебно-методическое посо- В электрон-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

бизнеса неса. (Рукопись. Утверждено заседанием кафед-

ры № 6 от 26 января 2017 года) 

бие ном виде  в 

методиче-

ском кабине-

те 

*      

Б1.В.ДВ.6      

1 Военная история 

Гуров В. А. Военная история [Электронный ре-

сурс] : электрон. Учеб.-метод. пособие / В. А. 

Гуров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. «Исто-

рия и философия». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 191 с. – Библиогр.: с. 184-191. – ISBN 

978-5-8259-0913-4 :  

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

2  Военно-исторический туризм 

Гуров В. А. Военная история [Электронный ре-

сурс] : электрон. Учеб.-метод. пособие / В. А. 

Гуров ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. «Исто-

рия и философия». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 191 с. – Библиогр.: с. 184-191. – ISBN 

978-5-8259-0913-4 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.7      

1 
Основные тенденции историо-

графии всеобщей истории 

Прохоренко И.А. Основные направления зару-

бежной историографии Всеобщей истории (от 
Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

древности до конца XX века) : учеб. пособие по 

спецкурсу «Основные тенденции историогра-

фии Всеобщей истории» / И. А. Прохоренко. – 

ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2010. – 57 с. – Биб-

лиогр.: с. 51-52. – Глоссарий: с. 53-56. – 19-07. 
(включено в план издания на 2017 г. для переиз-

дания) 

2 
Зарубежное  историко-

культурное наследие 

Прохоренко И.А. Основные направления зару-

бежной историографии Всеобщей истории (от 

древности до конца XX века) : учеб. пособие по 

спецкурсу «Основные тенденции историогра-

фии Всеобщей истории» / И. А. Прохоренко. – 

ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2010. – 57 с. – Биб-

лиогр.: с. 51-52. – Глоссарий: с. 53-56. – 19-07. 
(включено в план издания на 2017 г. для переиз-

дания) 

Учебное пособие 
библиотека 

ТГУ 

*      

Б1.В.ДВ.8      

1 Культура этносов Поволжья 

Козловская Т.Н. Практикум по курсу «Культура 

этносов Поволжья» (Рукопись. Заключение ка-

федры утверждено. Протокол № 6 от 26.01.2017 

Практикум 
Метод. каби-

нет кафедры 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

г.) 

2 
Документ в историческом ис-

следовании 

Козловская, Т.Н. Историческое документоведе-

ние: электронное учебно – методическое посо-

бие / сост. Т.Н. Козловская. – Тольятти: ТГУ, 

2014.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

*      

Б1.В.ДВ.9      

1 
История Российской коопера-

ции 

Безгина О. А. Кооперативное движение в России 

: теория и история : учеб. пособие / О. А. Безги-

на ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. «История и 

философия». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2012. – 

186 с. – Библиогр.: с. 167-178. – Глоссарий: с. 

179-184. – 26-38. 

Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

2 
Проблемы экономической ис-

тории России в ХХ веке 

 Безгина О. А. Кооперативное движение в Рос-

сии : теория и история : учеб. пособие / О. А. 

Безгина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. «Исто-

рия и философия». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 

2012. – 186 с. – Библиогр.: с. 167-178. – Глосса-

рий: с. 179-184. – 26-38. 

Учебное пособие 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

*      

Б1.В.ДВ.10      
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

1 
История мировой художествен-

ной культуры 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «История мировой художественной 

культуры». 

 

 
Методческий 

кабинет 

 

2 Основы корпоративной этики 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы корпоративной этики». 

 

 
Методический 

кабинет 

 

*     

Б1.В.ДВ.11      

1 
Постсоциалистические страны 

в современном мире 

Постсоциалистические страны в современном 

мире: практикум для студентов специальности 

«история» / сост. Е.А.Тимохова .  Тольятти: 

ТГУ, 2017. 50с.   

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

2 
Региональный туризм зарубе-

жом 

Региональный туризм зарубежом: практикум 

для студентов специальности «история» / сост. 

Е.А.Тимохова .  Тольятти: ТГУ, 2017. 50с.  

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

ДВ*      

Индекс Наименование    

Б2 Практики    

Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 Учебная практика (археологи- Археологическая практика: методич. рекомен- Учебное пособие Метод. каби-
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

ческая) дации по организации практики / сост. Д.А. 

Петрова (Рукопись. Утверждено заседанием ка-

федры №6 от 26 января 2017года) 

нет кафедры 

Б2.П Производственная практика    

Б2.П.1 
Производственная практика 

(архивно-музейная) 

Архивно-музейная практика: методич. рекомен-

дации по организации практики / сост. Н.М. Ру-

мянцева, Т.Н. Козловская (Рукопись. Утвержде-

но заседанием кафедры №6 от 26 января 

2017года) 

Учебное пособие 
Метод. каби-

нет кафедры 

Б2.П.2 Педагогическая практика -   

Б2.П.3 
Научно-исследовательская ра-

бота 

«Как написать и защитить бакалаврскую работу 

по истории»: электронное учеб.-метод. пособие 

для студ. спец. "История"/ Т.Н. Козловская, Н. 

М. Румянцева, Е. А. Тимохова; ТГУ; Гуманит. 

ин-т; каф. истории. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

«Как написать и защитить бакалаврскую работу 

по истории»: электронное учеб.-метод. пособие 

для студ. спец. "История"/ Т.Н. Козловская, Н. 

М. Румянцева, Е. А. Тимохова; ТГУ; Гуманит. 

ин-т; каф. истории. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная 

библиотека 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  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 кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и 

др.) 

2015. 

 
Примечание: 

- Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание документа).  

- Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 

(ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов). 

- включаются учебные материалы с учетом устареваемости – 5 лет. 


