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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое 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 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. "Исто-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 133 с.  

учебно-методическое пособие репозиторий 

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 репозиторий 

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. репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.2 Философия Цветкова И.В. Учебное пособие для организации само-

стоятельной работы студентов по философии. – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2010. – 201 с. 

(прилагается заключение кафедры о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

учебное пособие методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

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 

практикум по дисциплине «ино-

странный язык» 

 научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

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. Грамматика английского языка: Учебно-

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

тронный ресурс 8 Мб).   

учебник научная биб-

лиотека ТГУ    

Б1.Б.4.1 Экономика 1 Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Капрова, В.Г., Краснопевцева И.В. Экономика [электрон-

ный контент]/ В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева.; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. Капрова,.О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов не-

экономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 71 с. 

учебно-методическое пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 72с. 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.4.2 Экономика 2 Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Капрова, В.Г., Краснопевцева И.В. Экономика [электрон-

ный контент]/ В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева.; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

графиках, таблицах: учебное пособие / В.Г. Капрова,.О.Н. 

Азовская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 242с. 

учебное пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины «Экономика» для студентов не-

экономических специальностей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти: ТГУ, 

2016. – 71 с. 

учебно-методическое пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. [и др.] Учебно-методическое пособие по 

экономике для преподавателей / В.Г. Капрова, О.Н. Азов-

ская, Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 

2016. – 72с. 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.5 Основы информационной культуры 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.6  Линейная алгебра Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

методический 

кабинет кафед-

ры  
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.7 Маркетинг Пипко Е.Г., Краснослободцева А.Е. Маркетинг 1 [элек-

тронный контент]/ Е.Г. Пипко, А.Е. Краснослободцева.; 

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

ния ; каф. "Управление инновациями и маркетинг". - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие  кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г., Краснослободцева А.Е. Маркетинг 2 [элек-

тронный контент]/ Е.Г. Пипко, А.Е. Краснослободцева.; 

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

ния ; каф. "Управление инновациями и маркетинг". - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие  кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г. Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Маркетинговые стратегии» по направлению 

подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент», маги-

стерская программа «Маркетинг в менеджменте» – Толь-

ятти: Тольяттинский государственный университет, 2015. 

– 61 с 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г.  Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Технологии и методы современного марке-

тинга» по направлению подготовки магистратуры 

38.04.02 «Менеджмент» магистерская программа «Марке-

тинг в менеджменте» – Тольятти: Тольяттинский государ-

ственный университет, 2015. – 66 с. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.8 Финансовые вычисления Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Б1.Б.9 Основы финансовой грамотности Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.10 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. - Прил.: с. 40-52. - Глоссарий: с. 35-39. 

учебно-методическое пособие репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.11 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 

Полякова Т.В. Менеджмент : курс лекций / Т.В. Полякова 

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

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

2016. 

курс лекций методический 

кабинет кафед-

ры 

Полякова Т.В. Менеджмент : практикум / Т.В. Полякова ; 

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

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

2016. 

практикум методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.12 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.13 Правоведение Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение [электрон-

ный контент] / Э.А. Джалилов, Е.А. Джалилова.; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

каф. "Гражданское право, гражданский процесс и трудо-

вое право". - Тольятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.14 Статистика Хачатурова Т.О. Статистика [электронный контент]/ Т.О. 

Хачатурова.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, экономи-

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

учебно-методическое пособие кафедра «Бух-

галтерский 

учет, анализ и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

Б1.Б.15 Основы предпринимательской деятель-

ности 

Пипко Е.Г. «Основы  предпринимательской деятельно-

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

государственный университет, 2013. –215 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятель-

ности : учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины 

для неэкон. направлений всех форм обучения / Е. Г. Пип-

ко ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 151 с. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е. Г. Организация предпринимательской деятель-

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

ти : ТГУ, 2016. - 315 с. 

учебное пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.Б.16 Теория бухгалтерского учёта Чинахова С.Е., Бердникова Л.Ф. Теория бухгалтерского 

учёта и анализа : [электронный контент]/ С.Е. Чинахова, 

Л.Ф. Бердникова.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, 

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

лиз и аудит". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

учебно-методическое пособие кафедра «Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 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 (электрон-

ный ресурс) 

Б1.Б.18 Организация производства Оперативное управление производством [Электронный 

ресурс] : электронный учебник / Н. М. Мурахтанова [и 

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

"Менеджмент организации"; [под общ. ред. Н. М. Мурах-

электронный учебник репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

тановой]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2014. - 331 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 326-328. - ISBN 978-5-8259-0781-9. 

Б1.Б.19 Инвестиции Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Б1.Б.20 Налоги и налогообложение Павлова Е. В. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е. В. Павлова ; ТГУ ; 

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

и кредит". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 150 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 150. - ISBN 978-5-8259-0981-3. 

учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

для студентов и преподавателей / Составитель: Курилова 

А.А. - Тольятти, ТГУ, 2016. -  23 с. 

методические рекомендации по 

освоению дисциплины для студен-

тов и преподавателей 

кафедра «Фи-

нансы и кре-

дит» 

Б1.Б.21 Управление бизнес-процессами Степанова Е.Г., Сыротюк С.Д. Управление бизнес-

процессами [электронный контент]/ Степанова Е.Г., Сы-

ротюк С.Д.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, экономи-

ки и управления ; каф. "Менеджмент организации". - То-

льятти : ТГУ, 2016. 

учебно-методическое пособие  методический 

кабинет кафед-

ры 

Степанова Е.Г. Управление бизнес-процессами : курс 

лекций / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономи-

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

- Тольятти : ТГУ, 2016. 

курс лекций методический 

кабинет кафед-

ры 

Степанова Е.Г. Управление бизнес-процессами : практи-

кум / Е.Г. Степанова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и 

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

практикум методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.22 Теория экономического анализа Чинахова С.Е., Бердникова Л.Ф. Теория бухгалтерского 

учёта и анализа : [электронный контент]/ С.Е. Чинахова, 

Л.Ф. Бердникова.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, 

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

учебно-методическое пособие кафедра «Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит» 



 9 

Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

лиз и аудит". - Тольятти : ТГУ, 2015. 

Б1.Б.23 Тайм-менеджмент Полякова Т.В. Тайм-менеджмент : курс лекций / Т.В. По-

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

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

2016. 

курс лекций методический 

кабинет кафед-

ры 

Полякова Т.В. тайм-менеджмент : практикум / Т.В. Поля-

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

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

2016. 

практикум методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.24 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 

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 

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 кафедра «Физи-

ческое воспита-

ние» 

Б1.Б.25 Введение в профессию Моисеева В.Ю.  Введение в профессию: курс лекций / 

Моисеева В.Ю. – Тольятти: Тольяттинский государствен-

ный университет, 2015. – 84 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Моисеева В.Ю.  Введение в профессию: практикум / Мо-

исеева В.Ю. – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. – 20 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.1.1 Экономика организации 1 Шевлякова Е. М. Экономика организации 1 : курс лекций курс лекций методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

кабинет кафед-

ры 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 1 : практикум/ 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

практикум методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.1.2 Экономика организации 2 Шевлякова Е. М. Экономика организации 2 : курс лекций 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

курс лекций методический 

кабинет кафед-

ры 

Шевлякова Е. М. Экономика организации 2 : практикум/ 

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

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

Тольятти : ТГУ, 2016. 

практикум методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.2.1 Профессиональный английский язык 1 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. "Тео-

рия 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 (с рецензией 

кафедры) 

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

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Профессиональный английский язык (модуль Деловой учебно-методическое пособие методический 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

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

люк. – Тольятти, ТГУ, 2016 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.2.2 Профессиональный английский язык 2 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. "Тео-

рия 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 (с рецензией 

кафедры) 

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

Андрюхина, М.А. Четаева. - Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие методический 

кабинет кафед-

ры (с рецензией 

кафедры) 

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 (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.2.3 Профессиональный английский язык 3 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

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. - 

учебно-методическое пособие научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Глоссарий: с. 135-139. - 51-66. 

Б1.В.ОД.2.4 Профессиональный английский язык 4 English for advanced students / А.А. Богданова, Е.В. Косс, 

Т.Г. Никитина, И.Ю. Усатова. – Тольятти, ТГУ, 2016 

учебно-методическое пособие в печати, мето-

дический каби-

нет кафедры (с 

рецензией ка-

федры) 

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.ОД.3.1 Управление малой фирмой 1 Капрова В.Г. Управление малой фирмой : курс лекций / 

В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 325 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. Управление малой фирмой : практикум / 

В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 25 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.3.2 Управление малой фирмой 2 Капрова В.Г. Управление малой фирмой : курс лекций / 

В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 325 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. Управление малой фирмой : практикум / 

В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 25 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.4 Технологии продвижения продукции на 

рынок 

Кормина О.И., Антипов Д.В., Моисеева В.Ю. Технологии 

продвижения продукции на рынок : [электронный кон-

тент]/ О.И. Кормина, Д.В. Антипов, В.Ю. Моисеева. – 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Тольятти.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, экономики 

и управления ; каф. "Управление инновациями и марке-

тинг". - Тольятти : ТГУ, 2016. 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.5 Торговые марки и бренды Пипко Е.Г. Торговые марки и бренды : курс лекций / Е.Г. 

Пипко, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 128 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г. Торговые марки и бренды: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям / Е.Г. 

Пипко – Тольятти: Тольяттинский государственный уни-

верситет, 2015. –32 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

Кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.6 Товарная и ассортиментная политика Краснослободцева А.Е. Товарная и ассортиментная поли-

тика : краткий курс лекций / А.Е. Краснослободцева, О.И. 

Кормина, В.Ю. Моисеева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 65 с. 

краткий курс лекций 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Кормина О.И. Товарная и ассортиментная политика: 

учебно-методическое пособие к практическим занятиям / 

О.И. Кормина, А. Е. Краснослободцева – Тольятти: Толь-

яттинский государственный университет, 2016 – 34 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.7.1 Организация торгового дела 1 Моисеева В.Ю. Организация торгового дела: содержание 

лекционного материала / Моисеева В.Ю. – Тольятти: То-

льяттинский государственный университет, 2015. – 140 с. 

содержание лекционного материа-

ла 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

В.Ю. Моисеева Организация торгового дела : учебно-

методическое пособие к практическим занятиям / Моисе-

ева В.Ю. – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. – 35 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.7.2 Организация торгового дела 2 Моисеева В.Ю. Организация торгового дела: содержание 

лекционного материала / Моисеева В.Ю. – Тольятти: То-

льяттинский государственный университет, 2015. – 140 с. 

содержание лекционного материа-

ла 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

маркетинг» 

В.Ю. Моисеева Организация торгового дела : учебно-

методическое пособие к практическим занятиям / Моисе-

ева В.Ю. – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. – 35 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.8.1 Организация, технология и проектиро-

вание торговых предприятий 1 

Капрова В.Г. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий / В.Г. Капрова – Тольятти: Тольят-

тинский государственный университет, 2015. – 208 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. Организация, технология и проектирование 

предприятий: учебно-методическое пособие к практиче-

ским занятиям / В.Г. Капрова – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. – 26 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.8.2 Организация, технология и проектиро-

вание торговых предприятий 2 

Капрова В.Г. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий / В.Г. Капрова – Тольятти: Тольят-

тинский государственный университет, 2015. – 208 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. Организация, технология и проектирование 

предприятий: учебно-методическое пособие к практиче-

ским занятиям / В.Г. Капрова – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. – 26 с. 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.9 Интернет-маркетинг Краснослободцева А.Е. Интернет-маркетинг : краткий 

курс лекций / А.Е. Краснослободцева, ТГУ. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 84 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснослободцева А.Е. Интернет-маркетинг : практикум / 

А.Е. Краснослободцева, Д.В. Антипов ; ТГУ. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 16 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.10 Технологии StartUp Чумаков Л.Л. Технологии StartUp : краткий курс лекций / краткий курс лекций кафедра 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

Л.Л. Чумаков ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 25 с. «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Чумаков Л.Л. Технологии StartUp : практикум / Л.Л. Чу-

маков ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 23 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.11 Управление инновациями на предприя-

тии 

Краснопевцева И.В. Управление инновациями на пред-

приятии : курс лекций / И.В. Краснопевцева ; ТГУ. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2016. - 250 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Управление инновациями на пред-

приятии : практикум / И.В. Краснопевцева ; ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 23 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.12 Государственное регулирование пред-

принимательской деятельности 

Краснопевцева И.В. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности : краткий курс лекций 

/ И.В. Краснопевцева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 36 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности : практикум / И.В. 

Краснопевцева ; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 23 

с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

 Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту 

Популо Г.М. Технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности: учебно-метод пособие / Г.М.Популо, 

Т.А.Хорошева; ТГУ: Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 

с. 

учебно-методическое пособие кафедра «Физи-

ческое воспита-

ние» 

Чернова Е. Д. Обучение тактическим действиям в волей-

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

бие / Е. Д. Чернова ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; 

электронное учебно-методическое 

пособие 

репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

каф. "Физ. воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

91 с. : ил. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-8259-0967-7. 

Б1.В.ДВ.1.1 Технологии и методы интернет-

маркетинга 

Краснослободцева А.Е. Интернет-маркетинг : краткий 

курс лекций / А.Е. Краснослободцева, ТГУ. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 84 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснослободцева А.Е. Интернет-маркетинг : практикум / 

А.Е. Краснослободцева, Д.В. Антипов ; ТГУ. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2016. - 16 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы исследования и прогнозирова-

ния рынка 

Зубкова Н.В. Исследование и прогнозирование рынка: 

лекционный материал / Н.В. Зубкова – Тольятти: ТГУ, 

2015. – 224 с. 

лекционный материал кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Зубкова Н.В. Исследование и прогнозирование рынка: 

учебно-методическое пособие для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Тор-

говое дело / Н.В. Зубкова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. 

– 203 с. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Смышляева Е.Г. Методы пронозирования: Практикум, 

Тольятти: ТГУ, 2015.- 50 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Антипов Д.В. Методы прогнозирования: лекционный ма-

териал / Д.В. Антипов – Тольятти: ТГУ, 2015. – 220 с. 

лекционный материал кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Антипов Д.В. Методы прогнозирования: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

дело / Д.В. Антипов. – Тольятти: ТГУ, 2015. – 200 с. маркетинг» 

Смышляева Е.Г. Методы прогнозирования: Практикум, 

Тольятти: ТГУ, 2015.- 50 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.2.1 Методы и технологии продаж Смышляева Е.Г. Управление продажами : краткий курс 

лекций / Е.Г. Смышляева, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 220 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Смышляева Е.Г. Управление продажами : практикум / 

Е.Г. Смышляева, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 26 

с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.2.2 Поведение потребителей Смышляева Е.Г. Поведение потребителей : краткий курс 

лекций / Е.Г. Смышляева, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 84 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Смышляева Е.Г. Поведение потребителей : практикум / 

Е.Г. Смышляева, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 30 

с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Кормина О.И. Моделирование поведения потребителей: 

Учебное пособие. – Тольятти: Тольяттинский государ-

ственный университет, 2015. – 208 с. 

учебное пособие Кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.3.1 Внешнеторговая деятельность Капрова В.Г. Внешнеторговая деятельность : краткий 

курс лекций / В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 170 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Капрова В.Г. Внешнеторговая деятельность : практикум / практикум кафедра 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

В.Г. Капрова, ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2015. - 16 с. «Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.3.2 Логистика торгового предприятия Краснопевцева И.В. Логистика торгового предприятия: 

практикум / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2015. – 36 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Современные логистические концеп-

ции и технологии в торговле: учебное пособие / И.В. 

Краснопевцева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 196 с. 

учебное пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Современные логистические концеп-

ции и технологии в торговле: практикум / И.В. Красно-

певцева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 36 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Сярдова О. М. Логистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономи-

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

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-

130. - Глоссарий: с. 131-134. 

учебное пособие репозиторий 

ТГУ 

Сярдова О. М. Основы логистики [Электронный ресурс] : 

практикум / О. М. Сярдова, С. Е. Васильева, С. Ю. Дани-

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

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

2016. - 92 с. : ил. - (Логистика. Теория и практика). - Биб-

лиогр.: с. 77-78. - Прил.: с. 79-92. - ISBN 978-5-8259-0994-

3. 

практикум репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 Рекламная деятельность Пипко Е.Г. Рекламная деятельность: Учебное пособие 

/Тольяттинский государственный университет. – Тольят-

ти: ТГУ, 2015. – 284с. 

учебное пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

маркетинг» 

Кормина О.И. Рекламная деятельность: краткий курс лек-

ций / О.И. Кормина – Тольятти: Тольяттинский государ-

ственный университет, 2015. – 25 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Кормина О.И. Рекламная деятельность: практикум / О.И. 

Кормина – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. – 25 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.4.2 Сервисная деятельность Пипко Е.Г. «Сервисная деятельность»: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям / Е.Г. 

Пипко – Тольятти: Тольяттинский государственный уни-

верситет, 2015. –75 с 

учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям 

Кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г. «Стратегическое управление сервисной дея-

тельностью»: курс лекций / Е.Г. Пипко – Тольятти: Толь-

яттинский государственный университет, 2015. –250 с. 

курс лекций Кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Пипко Е.Г. «Стратегическое управление сервисной дея-

тельностью»: методические указания для проведения 

практических занятий / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольят-

тинский государственный университет, 2015. –50 с. 

методические указания для прове-

дения практических занятий 

Кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.5.1 Социальные сети 
Краснослободцева А.Е. Социальные сети: краткий курс 

лекций / А.Е. Краснослободцева – Тольятти: Тольяттин-

ский государственный университет, 2015. – 30 с. 

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснослободцева А.Е. Социальные сети: практикум / 

А.Е. Краснослободцева – Тольятти: Тольяттинский госу-

дарственный университет, 2015. – 17 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.5.2 Оборудование торговых предприятий Краснопевцева И.В. Оборудование торговых предприятий курс лекций кафедра 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

: курс лекций / И.В. Краснопевцева, ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2016. - 79 с. 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Оборудование торговых предприя-

тий: практикум / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: ТГУ, 

2015. – 12 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Оборудование торговых предприя-

тий: методические рекомендации при изучении дисци-

плины / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: ТГУ, 2015. – 13 

с. 

методические рекомендации при 

изучении дисциплины 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Владимирова Е. Ф. Интерьер и оборудование [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Ф. Владимирова ; 

ТГУ ; Инженерно-строит. ин-т ; каф. "Дизайн". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2011. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 37-38. - 

Прил.: с. 39-54. 

учебно-методическое пособие репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 Товароведение Краснопевцева И.В. Товароведение продовольственных 

товаров: курс лекций / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2016. – 150 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Товароведение продовольственных 

товаров : курс лекций / И.В. Краснопевцева, ТГУ. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 328 с. 

курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Товароведение продовольственных 

товаров: практикум / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2015. – 13 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева И.В. Товароведение и экспертиза функци-

ональных продуктов питания: практикум / И.В. Красно-

практикум кафедра 

«Управление 
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Шифр 

(индекс) 

дисципли-

ны, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным пла-

ном 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, методи-

ческий каби-

нет кафедры, 

городские биб-

лиотеки и др.) 

певцева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013. – 13 с. инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева, И.В. Товароведение промышленных това-

ров: учеб. пособие / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2016. – 237 с. 

учебное пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Краснопевцева, И.В. Товароведение промышленных това-

ров: практикум / И.В. Краснопевцева. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2016. – 34 с. 

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.6.2 Методы и средства управления каче-

ством 

Моделирование систем методов и средств управления 

качеством продукции и услуг : учеб.пособие / Ю. К. Чер-

нова [и др.]; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управле-

ния ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 226 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-224. - ISBN 

978-5-8259-0696-6: 60-85 

учебное пособие научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.У.1 Учебная практика Кормина О.И. «Учебная практика»: методические указа-

ния для студентов по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» / О.И. Кормина – Тольятти: Тольяттин-

ский государственный университет, 2015. –18 с. 

методические указания для сту-

дентов по направлению подготов-

ки 38.03.06 «Торговое дело» 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.П.1 Производственная практика Кормина О.И. «Производственная практика»: методиче-

ские указания для студентов по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» / О.И. Кормина – Тольятти: То-

льяттинский государственный университет, 2015. – 20 с. 

методические указания для сту-

дентов по направлению подготов-

ки 38.03.06 «Торговое дело» 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.П.2 Преддипломная практика Кормина О.И. «Преддипломная практика»: методические 

указания для студентов по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» / О.И. Кормина – Тольятти: То-

льяттинский государственный университет, 2015. – 26 с. 

методические указания для сту-

дентов по направлению подготов-

ки 38.03.06 «Торговое дело» 

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

 


