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Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Б1.Б.1 Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики 
Гущина, О.М. Теоретические основы создания 

информационного общества: электронное учеб. пособие / 

О.М.Гущина, О.А. Крайнова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2015. – 1 оптический диск 

учебное пособие 

научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.2 Математическое моделирование Гущина, О.М. Структурный анализ и проектирование  

систем управления образовательным процессом : учеб. 

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

ТГУ, 2013. – 188 с. : обл. 

учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.3 Математические и инструментальные 

методы поддержки принятия решений 

Гущина, О.М. Структурный анализ и проектирование  

систем управления образовательным процессом : учеб. 

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

ТГУ, 2013. – 188 с. : обл. 

учебное пособие научная 

библиотека 

ТГУ 

Б1.Б.4 Английский язык Перевод специализированного текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

учебно-методическое пособие методический 

кабинет 

кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ОД.1 Стратегирование и планирование Пипко Е.Г. Стратегирование и планирование 

[электронный контент]/ Е.Г. Пипко.; ТГУ - Росдистант ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.2.1 Контекстная реклама Краснослободцева А.Е. Контекстная реклама 

[электронный контент]/ А.Е. Краснослободцева.; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

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

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

оптический диск. 

Б1.В.ОД.2.2 Медийная реклама Краснослободцева А.Е. Медийная реклама [электронный 

контент]/ А.Е. Краснослободцева.; ТГУ - Росдистант ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. "Управление 

инновациями и маркетинг". - Тольятти : ТГУ, 2017.. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.3 Социальные сети Краснослободцева А.Е. Социальные сети [электронный 

контент]/ А.Е. Краснослободцева.; ТГУ - Росдистант ; Ин-

т финансов, экономики и управления ; каф. "Управление 

инновациями и маркетинг". - Тольятти : ТГУ, 2017.. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.4 Поисковое продвижение Краснослободцева А.Е. Поисковое продвижение 

[электронный контент]/ А.Е. Краснослободцева.; ТГУ - 

Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и управления ; 

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

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.5 E-mail маркетинг Карцева Н.С. E-mail маркетинг [электронный контент]/ 

Н.С. Карцева.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, 

экономики и управления ; каф. "Управление инновациями 

и маркетинг". - Тольятти : ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ОД.6 Аналитика Карцева Н.С. Аналитика [электронный контент]/ Н.С. 

Карцева.; ТГУ - Росдистант ; Ин-т финансов, экономики и 

управления ; каф. "Управление инновациями и 

маркетинг". - Тольятти : ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2017. – 1 оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы разработки Интернет-проектов Антипов Д.В. Основы разработки Интернет-проектов 

[электронный контент]/ Д.В. Антипов.; ТГУ - Росдистант ; 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптический диск. 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.1.2 Прототипирование и проектирование 

разработки сайтов 

Антипов Д.В. Основы разработки Интернет-проектов 

[электронный контент]/ Д.В. Антипов.; ТГУ - Росдистант ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление Интернет-проектом Чумаков Л.Л. Управление Интернет-проектом 

[электронный контент]/ Л.Л. Чумаков.; ТГУ - Росдистант ; 

Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. 

"Управление инновациями и маркетинг". - Тольятти : 

ТГУ, 2017.. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 

оптический диск. 

учебно-методическое пособие кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б1.В.ДВ.2.2 Стартапы Чумаков Л.Л. Технологии StartUp : краткий курс лекций / 

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

краткий курс лекций кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

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

практикум кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

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

указания для студентов по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», направленности 

«Информационные технологии в маркетинге» / О.И. 

Кормина – Тольятти: Тольяттинский государственный 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

университет, 2015. –18 с. 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1 Пипко Е.Г. «Научно-исследовательская работа»: 

методические указания для студентов по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

направленности «Информационные технологии в 

маркетинге» / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. –15 с. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.Н.2 

Научно-исследовательская работа 2 

Пипко Е.Г. «Научно-исследовательская работа»: 

методические указания для студентов по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

направленности «Информационные технологии в 

маркетинге» / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. –15 с. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.Н.3 

Научно-исследовательская работа 3 

Пипко Е.Г. «Научно-исследовательская работа»: 

методические указания для студентов по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

направленности «Информационные технологии в 

маркетинге» / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. –15 с. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.Н.4 

Научно-исследовательская работа 4 

Пипко Е.Г. «Научно-исследовательская работа»: 

методические указания для студентов по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

направленности «Информационные технологии в 

маркетинге» / Е.Г. Пипко – Тольятти: Тольяттинский 

государственный университет, 2015. –15 с. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

Б2.П.1 Технологическая практика Кормина О.И. «Технологическая практика»: методические 

указания для студентов по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», направленности 

«Информационные технологии в маркетинге» / О.И. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 



Шифр 

(индекс) 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, практик, 

НИР  в соответствии с учебным 

планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная 

библиотека 

ТГУ, ЭБС, 

методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

Кормина – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. –20 с. 

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

указания для студентов по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», направленности 

«Информационные технологии в маркетинге» / О.И. 

Кормина – Тольятти: Тольяттинский государственный 

университет, 2015. –26 с. 

методические указания для 

студентов  

кафедра 

«Управление 

инновациями и 

маркетинг» 

 
 


