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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : 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 философия". - 2-е изд., перераб. и 

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

2. Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. Рос-

сия 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. 

3. Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. Рос-

сия советская и постсоветская. 1917-2012 го-

ды / 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. 

4. Ставрополь – Тольятти  [Электронный ре-

сурс] : история города : электрон. учеб. по-

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

Репозиторий 

ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

собие / Ю. К. Ращевский [и др.] ; ТГУ ; Гу-

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

фия" ; под ред. О. А. Безгиной. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - Прил.: с. 442-494. - 

ISBN 978-5-8259-0964-6. 

 

 

 

Б1.Б.2.1 

Философия 1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Философия 1»  

учебно-методическое посо-

бие 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.2.2 

Философия 2 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Философия 2» 

учебно-методическое посо-

бие 

 

Методиче-

ский кабинет 

кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.3.1 

Иностранный язык 1 

 

 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

  

 

 

 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.3.2 

Иностранный язык 2 

 

 

 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.4 

Культурология 

 

 

Евченко, О.С., Попова, И.М., Цветкова, И.В. 

Культурология: практикум. Тольятти; Изд-во 

ТГУ, 2014 – 112 с. – 1 опт.диск 

практикум методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.5 

Экономика 

 

 

 

 

Капрова, В.Г. Экономика : электрон. учеб. 

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. 

– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

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

в схемах, графиках, таблицах: учебное посо-

бие / В.Г. Капрова,.О.Н. Азовская, Н.В. 

Александрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : 

ТГУ, 2016. – 242с. 

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

пособие по изучению дисциплины «Эконо-

учебное пособие 

 

 

 

учебное пособие 

 

 

 

 

учебно-методическое 

пособие 

кафедра 

«Управление 

инновациями 

и маркетинг» 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

мика» для студентов неэкономических спе-

циальностей / В.Г. Капрова, О.Н. Азовская, 

Н.В. Александрова, Е.А. Боргардт – Тольят-

ти: ТГУ, 2016. – 71 с. 

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

пособие по экономике для преподавателей / 

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

дрова, Е.А. Боргардт – Тольятти : ТГУ, 2016. 

– 72с. 

 

 

 

 

 

учебно-методическое 

пособие для преподавателей 

Б1.Б.6 Психология и педагогика 

Учебно-методическое пособие по изу-

чению дисциплины "Психология и пе-

дагогика" 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский каби-

нет кафед-

ры- 

Б1.Б.7 
Функциональные стили со-

временного русского языка 

Венгранович, М.А.Функциональные стили 

современного русского языка: учебно-

методическое пособие по изучению дисци-

плины для студентов гуманитарных направ-

лений подготовки [Электронный ресурс] / 

М.А. Венгранович, Д.В. Третьякова. – Ди-

станционное обучение 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (ре-

цензия ка-

федры) 

Б1.Б.8 Русская / родная диалектоло- Запорожец М. Н. Социолингвистика [Элек- электронное учебное посо- научная биб-
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

гия тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

М. Н. Запорожец ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

- 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-135. 

бие лиотека ТГУ 

Б1.Б.9.1 

Основы языкознания 1 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Б1.Б.9.2 

Основы языкознания 2 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

Б1.Б.9.3 

 

 

 

 

 

 

Основы языкознания 3 

 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.Б.10 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

 

 

 

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

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.11 

Введение в профессию 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

практикум 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.12.1 
Основной язык / языки (тео-

ретический курс) 1 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонети-

ка. 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 посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12.2 

Основной язык / языки (тео-

ретический курс) 2 

 

 

 

 

 

Современный русский язык : сб. элементов 

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

разование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-

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

; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 

233-235. - 103-07 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12.3 

Основной язык / языки (тео-

ретический курс) 3 

 

 

1. Современный русский язык : сб. элементов 

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

разование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-

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

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

 

 

; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 

233-235. - 103-07 

 

2. Подготовка курсовых и выпускных квали-

фикационных работ : учебно-методическое 

пособие / Сост. И. А. Изместьева, Б.В. Тюр-

кин. - Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2013. 

 

 

 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.12.4 

 

 

 

 

 

 

 

Основной язык / языки (тео-

ретический курс) 4 

 

 

 

 

 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтак-

сис / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; сост. О. Г. Камен-

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

2012. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-191. - 90-36. 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13.1 

 

 

 

История зарубежной литера-

туры 1 

 

 

Мартынова Т.И., Тюркин Б.В. История зару-

бежной литературы: от античности до начала 

ХХ века. Практикум. Т.И.Мартынова, 

Б.В.Тюркин.; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

 

 

"Русский язык, литература и лингвокрими-

налистика. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

82 с. 

чать в РИЦ 

ТГУ) 

 

Б1.Б.13.2 

 

 

 

 

 

 

История зарубежной литера-

туры 2 

 

 

 

 

 

Мартынова Т.И., Тюркин Б.В. История зару-

бежной литературы: от античности до начала 

ХХ века. Практикум. Т.И.Мартынова, 

Б.В.Тюркин.; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и лингвокрими-

налистика. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

82 с. 

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать в РИЦ 

ТГУ) 

 

Б1.Б.13.3 

 

 

 

 

 

 

История зарубежной литера-

туры 3 

 

 

 

 

 

Мартынова Т.И., Тюркин Б.В. История зару-

бежной литературы: от античности до начала 

ХХ века. Практикум. Т.И.Мартынова, 

Б.В.Тюркин.; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык, литература и лингвокрими-

налистика. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 

82 с.  

Практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать в РИЦ 

ТГУ) 

 

Б1.Б.14 

 

 

 

Практикум по орфографии и 

пунктуации 

 

 

 1. Современный русский язык : сб. элемен-

тов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фо-

нетика. Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 241-

246. - Прил.: с. 247-248. - 95-15 

3. Современный русский язык : сб. элементов 

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

разование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-

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

; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 

233-235. - 103-07 

3. Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтак-

сис / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; сост. О. Г. Камен-

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

2012. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-191. - 90-36 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература: от исто-

ков до XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

Сызранов С. В. Миросозерцательные осно-

вания русского реализма XIX века : учеб.-

метод. пособие по спецкурсу. В 2 ч. Ч. 1. 

Творчество А. П. Чехова / С. В. Сызранов ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литера-

тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 70 с. - 

Библиогр.: с. 62-68. - 23-73. 

учебно-методическое  

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

История русской литературы 

 

 

 

 

 

Сызранов С. В. Миросозерцательные осно-

вания русского реализма XIX века : учеб.-

метод. пособие по спецкурсу. В 2 ч. Ч. 1. 

Творчество А. П. Чехова / С. В. Сызранов ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литера-

тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 70 с. - 

Библиогр.: с. 62-68. - 23-73. 

учебно-методическое  

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.17 

 

 

Русская литература XX века 

 

1. Тараносова, Г.Н. Современная русская ли-

тература : читаем, полемизируем : учеб.-

метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. Н. Тараносова, 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

М. Г. Лелявская ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и литература". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2012. - 209 с. - Библиогр.: с. 157-

159. - Глоссарий: с. 160-179. - Прил.: с. 180-

208. - ISBN 978-5-8259-0679-9 : 41- 

2. Современная русская литература : читаем, 

полемизируем : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. 

Ч. 2 / Г. Н. Тараносова [и др.] ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литература". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 217 с. - Биб-

лиогр.: с. 213-216. - ISBN 978-5-8259-0680-5 : 

41-85. 26. 

Б1.Б.18 

Устное народное творчество 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Устное народное творчество»  

учебно-методическое посо-

бие  

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

Б1.Б.19 

Литературоведение 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Литературоведение»  

учебно-методическое посо-

бие  

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.20 

 

 

 

 

 

Стилистика и культура речи 

 

 

 

 

 

Венгранович, М.А.Функциональные стили 

современного русского языка: учебно-

методическое пособие по изучению дисци-

плины для студентов гуманитарных направ-

лений подготовки [Электронный ресурс] / 

М.А. Венгранович, Д.В. Третьякова. – Ди-

станционное обучение 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(рецензия 

кафедры) 

Б1.Б.21 

Актуальные проблемы со-

временной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тараносова, Г. Н. Современная русская 

литература : читаем, полемизируем : учеб.-

метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. Н. Тараносова, 

М. Г. Лелявская ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и литература". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2012. - 209 с. - Библиогр.: с. 157-

159. - Глоссарий: с. 160-179. - Прил.: с. 180-

208. - ISBN 978-5-8259-0679-9 : 41- 

2. Современная русская литература : читаем, 

полемизируем : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. 

Ч. 2 / Г. Н. Тараносова [и др.] ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литература". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 217 с. - Биб-

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

(рецензия 

кафедры) 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

лиогр.: с. 213-216. - ISBN 978-5-8259-0680-5 : 

41-85. 26. 

Б1.Б.22 Правоведение 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведе-

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

Е.А. Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант)  

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.Б.23 

Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

1. Хорошева Т.А.  Физиология человека: 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 

ТГУ ; Ин-т физической культуры и спорта ; 

каф. "Адаптивная физическая культура". - 

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

Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: с. 172-216. - 

56-15. 

2. Хорошева Т.А. Физическая культура (тео-

ретический курс) / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 

2016. – 270 с (в печати). 

3. Хорошева Т.А. Современные проблемы 

физической реабилитации / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 

2016. – 250 с (в печати). 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

 

теоретический курс 

 

 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.1 
Русский язык и культура ре-

чи 

Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонети-

ка. 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 посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.2.1 

Английский язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 1 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.2.2 

Английский язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 2 

Перевод специализированного текста / Н.В. 

Аниськина. – Тольятти, ТГУ, 2013 

 

 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.3 

Риторика 

 

 

 

Соколова, М.Г. Риторика: учебно-

методическое пособие для студентов по 

направлению подготовки «Филология (рус-

ский язык и русская литература)» очной и 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

заочной форм обучения / М.Г. Соколова – 

Тольятти : ТГУ, 2015. – 147с.  

 

 

чать в РИЦ 

ТГУ) 

Б1.В.ОД.4 
Основы информационной 

культуры 

1. Ушмаева, Н.В. Защита информации : 

учеб.-метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Толь-

ятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

2. Глазова В. Ф. Современные информаци-

онные 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. 

учебно-методическое посо-

бие 

 

практикум 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 

Теория литературы 

 

 

 

Давыдова М. М. Художественный текст : 

лингвопоэтический анализ и перевод = 

Literary text : linguopoetic analysis and 

translation : учеб.-метод. пособие / М. М. Да-

выдова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Теория и практика перевода" . - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 68 с. - Библиогр.: с. 66-

67. - Глоссарий: с. 68. - 14-62. 

Учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 



 18 

Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.6.1 

Классические языки 1 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Классические языки 1»  

 Учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ОД.6.2 

Классические языки 2 

 

 

Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика. Практикум / И. А. Изместьева ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и 

лит.". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 110 с.   

Практикум 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать РИЦ 

ТГУ) 

Б1.В.ОД.6.3 

Классические языки 3 

 

 

Шугурова, Г.Ф. Древние языки и культуры: 

практикум /  Г.Ф. Шугурова. – Тольятти; 

ТГУ, 2016. 

 

 

практикум 

 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать РИЦ 

ТГУ) 

Б1.В.ОД.7.1 

История основного языка 1 

 

 

Изместьева И. А. Актуальные вопросы рус-

ской исторической фонетики [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / И. А. Из-

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

местьева ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 192 

с. : ил. - Библиогр.: с. 191-192. - ISBN 978-5-

8259-0792-5 : 1 

Б1.В.ОД.7.2 

История основного языка 2 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.8 
Славянские языки (практи-

ческий курс) 

Лелявская М.Г. Польский язык: упражнения 

и тексты: учебно-методические материалы к 

изучению дисциплины с рецензией кафедры  

 

учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры (ре-

цензия ка-

федры) 

 

Б1.В.ОД.9 

Русская классика в контексте 

мировой литературы 

 

 

Сызранов С. В. Миросозерцательные осно-

вания русского реализма XIX века : учеб.-

метод. пособие по спецкурсу. В 2 ч. Ч. 1. 

Творчество А. П. Чехова / С. В. Сызранов ; 

учебно-методическое  

пособие научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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 ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литера-

тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 70 с. - 

Библиогр.: с. 62-68. - 23-73. 

Б1.В.ОД.10 

Семиотика 

 

 

 

 

 

 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

практикум научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.11 
Практический курс русского 

языка 

1. Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонети-

ка. 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 

2. Современный русский язык : сб. элементов 

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

разование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-

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

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 

233-235. - 103-07 

3. Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтак-

сис / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; сост. О. Г. Камен-

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

2012. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-191. - 90-36 

Б1.В.ОД.12 
Филологический анализ тек-

ста 

Жадейко М.Н. Функционально-

стилистический анализ текста : учеб.-метод. 

пособие / М. Н. Жадейко ; ТГУ ; Гуманит.-

пед. ин-т ; каф. "Теория и методика препода-

вания иностранных языков и культур". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 107, [1] с. - 

Библиогр.: с. 107. - 36-97. 

 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.13 

Методика преподавания рус-

ского языка 

 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

учебное пособие 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.14 

Методика преподавания ли-

тературы 

 

 

 

 

 

 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.15 
История литературной кри-

тики 

Лелявская М.Г. История литературной кри-

тики: практикум к изучению дисциплины с 

рецензией кафедры 

практикум 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (ре-

цензия ка-

федры) 

  
Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: прак-

тикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

учебно-методическое посо-

бие 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

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

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

15. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Техники публичной речи 

Соколова, М.Г. Риторика: учебно-

методическое пособие для студентов по 

направлению подготовки «Филология (рус-

ский язык и русская литература)» очной и 

заочной форм обучения / М.Г. Соколова – 

Тольятти : ТГУ, 2015. – 147с.  

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать в РИЦ 

ТГУ) 

Б1.В.ДВ.1.2 Право в образовании 

Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведе-

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

Е.А. Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 

(Росдистант)  

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.1 

Основы филологии 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Основы филологии» 

 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

Б1.В.ДВ.2.2 
Введение в славянскую фи-

лологию 

 Сызранова Г. Ю. Введение в славянскую 

филологию : учеб.-метод. пособие / Г. Ю. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

Сызранова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2011. - 122 с. - Библиогр.: с. 117-120. - 

25-06. 

 

(рецензия 

кафедры)  

Б1.В.ДВ.3.1 

Ономастика 

 

 

 

 

Сызранова Г. Ю. Ономастика : учеб. пособие 

/ Г. Ю. Сызранова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Рус. яз. и литература". - ТГУ. - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. - 247 с. - Библиогр.: с. 239-

246. - ISBN 978-5-8259-0707-9 : 77-44. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.3.2 

Текстология церковно-

славянского языка 

 

 

 

Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика. Практикум / И. А. Изместьева ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и 

лит.". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 110 с.   

 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать РИЦ 

ТГУ) 

Б1.В.ДВ.4.1 Детская литература 

Тараносова, Г.Н. Современная русская лите-

ратура : читаем, полемизируем : учеб.-метод. 

пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. Н. Тараносова, М. Г. 

Лелявская ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Рус. яз. и литература". - ТГУ. - Тольятти : 

 

 

 

 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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, 2012. - 209 с. - Библиогр.: с. 157-159. - 

Глоссарий: с. 160-179. - Прил.: с. 180-208. - 

ISBN 978-5-8259-0679-9 : 41- 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Русская книжность 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Русская книжность»  

учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б1.В.ДВ.5.1 

 

 

 

 

История и теория жанров 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «История и теория жанров»  

учебно-методическое посо-

бие 
методиче-

ский кабинет 

кафедры  

 

Б1.В.ДВ.5.2 
Основы научной деятельно-

сти филологов 

1. Горбунов Ю. И. Основы языкознания 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. И. 

Горбунов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. 

Ин-т ; каф. "Теория и практика перевода. То-

льятти : ТГУ, 2015 

 

2.  Подготовка курсовых и выпускных ква-

лификационных работ : учебно-

методическое пособие / Сост. И. А. Изместь-

 

 

учебное пособие 

 

 

 

 

 

учебно-методическое 

научная 

библиотека 

ТГУ 

 

 

 

) 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

ева, Б.В. Тюркин. - Тольятти : ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и лит.". - Толь-

ятти : ТГУ, 2013. 

пособие научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.6.1 
Коммуникативная стилисти-

ка 

Венгранович, М.А.Функциональные стили 

современного русского языка: учебно-

методическое пособие по изучению дисци-

плины для студентов гуманитарных направ-

лений подготовки [Электронный ресурс] / 

М.А. Венгранович, Д.В. Третьякова. – Ди-

станционное обучение 

учебно-методическое посо-

бие 

методиче-

ский кабинет 

кафедры (ре-

цензия ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.6.2 
Литература русского зару-

бежья 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Литература русского зарубе-

жья»  

учебно-методическое посо-

бие  

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Поэзия серебряного века 

Мартынова Т.И. Поэзия серебряного века: 

учеб.-метод. пособие / Т.И.Мартынова; ТГУ ; 

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

литература. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

99 с. 

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.7.2 
Миросозерцательные осно-

вания русского реализма XIX 

Сызранов С. В. Миросозерцательные осно-

вания русского реализма XIX века : учеб.-

учебно-методическое  

пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

в. метод. пособие по спецкурсу. В 2 ч. Ч. 1. 

Творчество А. П. Чехова / С. В. Сызранов ; 

ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литера-

тура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 70 с. - 

Библиогр.: с. 62-68. - 23-73. 

Б1.В.ДВ.8.1 Психолингвистика 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. Ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода. Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.2 

 

 

 

 

Психолингвистические осно-

вы рекламы 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. Ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода. Тольятти : 

ТГУ, 2015. 

практикум 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.9.1 

 

 

 

 

 

Современная отечественная 

и зарубежная драматургия 

 

 

 

 

1.Тараносова Г. Н. Современная русская ли-

тература : читаем, полемизируем : учеб.-

метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. Н. Тараносова, 

М. Г. Лелявская ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и литература". - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2012. - 209 с. - Библиогр.: с. 157-

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. - Глоссарий: с. 160-179. - Прил.: с. 180-

208. - ISBN 978-5-8259-0679-9 : 41- 

2. Современная русская литература : читаем, 

полемизируем : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. 

Ч. 2 / Г. Н. Тараносова [и др.] ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и литература". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 217 с. - Биб-

лиогр.: с. 213-216. - ISBN 978-5-8259-0680-5 : 

41-85. 26. 

Б1.В.ДВ.9.2 
Основы театральной педаго-

гики и режиссура урока 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.10.1 Когнитивная лингвистика 

Горбунов Ю. И. Основы языкознания [Элек-

тронный ресурс] : практикум / Ю. И. Горбу-

нов, Е. Ю. Горбунов ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Теория и практика перевода". - Тольят-

практикум 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

ти : ТГУ, 2015. - 155 с. : ил. - Библиогр.: с. 

137-139. - Глоссарий: с. 140-155. - ISBN 978-

5-8259-0827-4 : 1-00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 

Социолингвистика 

 

 

 

 

Запорожец М. Н. Социолингвистика [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

М. Н. Запорожец ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

- 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-135. 

электронное учебное посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.11.1 

Экология слова 

 

 

 

 

 

1. Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонети-

ка. 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 

2. Современный русский язык : сб. элементов 

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

учебно-методическое посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 



 30 

Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

разование. Морфология / ТГУ ; Гуманит.-

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

; сост. Л. П. Казанская, Р. А. Кан. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2012. - 237 с. - Библиогр.: с. 

233-235. - 103-07 

3. Современный русский язык : сб. элементов 

учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 3. Синтак-

сис / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус-

ский язык и литература" ; сост. О. Г. Камен-

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

2012. - 194 с. - Библиогр.: с. 188-191. - 90-36 

Б1.В.ДВ.11.2 
Православие и русская куль-

тура 

Изместьева И. А. Старославянский язык. 

Фонетика. Практикум / И. А. Изместьева ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. яз. и 

лит.". - Тольятти : ТГУ, 2016. - 110 с.   

 

 

 

 

 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры 

(сдано в пе-

чать РИЦ 

ТГУ) 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

Б2.У.1 
Учебная практика (фольк-

лорная) 

Учебно-методическое пособие по изучению 

дисциплины «Учебная практика (фольклор-

ная)»  

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

 

методиче-

ский кабинет 

кафедры  

Б2.У.2 
Учебная практика (диалекто-

логическая) 

Запорожец М. Н. Социолингвистика [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / 

М. Н. Запорожец ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2014. 

- 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-135. 

электронное учебное посо-

бие 

научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.2 
Педагогическая практика 

 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-
учебное пособие 

научная биб-

лиотека ТГУ 
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Шифр 

(индекс) дисци-

плины, практи-

ки, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответ-

ствии 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.) 

 

 

 

 

 

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

Б2.П.3 Производственная практика 

Сомова Л. А. Методика обучения литературе 

: особенности художественной коммуника-

ции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Л. А. Сомова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

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

Тольятти : ТГУ, 2014. - 247 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-5-8259-0791-8 : 

1-00. 

учебное пособие 
научная биб-

лиотека ТГУ 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Подготовка курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ : учебно-методическое по-

собие / Сост. И. А. Изместьева, Б.В. Тюркин. 

- Тольятти : ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Рус. яз. и лит.". - Тольятти : ТГУ, 2013. 

учебно-методическое посо-

бие 

 

 

 

научная биб-

лиотека ТГУ 

 

 

 


