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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.01 Английский язык 

Вейзе А.А. Чтение, реферирование и 

аннотирование иностранного текста: учеб. 

пособие / А.А. Вейзе. – [б.и.], [б.г.]. 

 

учеб. пособие 

методический 

кабинет кафедры 

«Теория и практика 

перевода» 

Б1.Б.02 
Информационные технологии в 

менеджменте 

Информационные технологии в менеджменте: 

учебно-методическое пособие; ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; кафедра 

«Менеджмент организации». –ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.01 
Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности: учебно-методическое пособие; 

ТГУ; Ин-т финансов, экономики и управления; 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

–ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.02 Стратегический маркетинг 

Стратегический маркетинг: учебно-

методическое; ТГУ; Ин-т финансов, экономики 

и управления; кафедра «Управление 

инновациями и маркетинг». –ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.03 Бизнес-планирование 

Бизнес-планирование: учебно-методическое 

пособие; ТГУ; Ин-т финансов, экономики и 

управления; кафедра «Менеджмент 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 



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.) 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 (бизнес-программ) 

Б1.В.04 Управление в социальной сфере 

Управление в социальной сфере: учебно-

методическое пособие; ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.05 Управленческая экономика 

Управленческая экономика: учебно-

методическое пособие; ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.06 
Методы исследования в 

менеджменте 

Методы исследования в менеджменте: учебно-

методическое пособие; ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.01.0

1 
Управление инновациями 

Управление инновациями: учебно-методическое 

пособие; ТГУ; Ин-т финансов, экономики и 

управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 



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.В.ДВ.01.0

2 

Управление затратами 

организации 

Управление затратами в организации: учебно-

методическое пособие; ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Стратегическое управление 

цепями поставок 

Стратегическое управление цепями поставок: 

учебно-методическое пособие; ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; кафедра 

«Менеджмент организации». –ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Теория организации и 

организационное поведение 

Теория организации и организационное 

поведение: учебно-методическое пособие; ТГУ; 

Ин-т финансов, экономики и управления; 

кафедра «Менеджмент организации». –ТГУ.-

Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

Кадровая политика и аудит 

персонала: 

Кадровая политика и аудит персонала: учебно-

методическое пособие; ТГУ; Ин-т финансов, 

экономики и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

Управление человеческими 

ресурсами 

Управление человеческими ресурсами: учебно-

методическое пособие учебно-методическое 

пособие; ТГУ; Ин-т финансов, экономики и 

управления; кафедра «Менеджмент 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 



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.) 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 (бизнес-программ) 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков): методические рекомендации; ТГУ; 

Ин-т финансов, экономики и управления; 

кафедра «Менеджмент организации». –ТГУ.-

Тольятти: ТГУ,2018 

Методические 

рекомендации 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, в том числе 

технологическая практика) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая практика): методические 

рекомендации; ТГУ; Ин-т финансов, экономики 

и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Методические 

рекомендации 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б2.В.03 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 1,2,3,4 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 1,2,3,4: методические 

рекомендации; ТГУ; Ин-т финансов, экономики 

и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Методические 

рекомендации 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная практика Преддипломная практика: методические 

рекомендации; ТГУ; Ин-т финансов, экономики 

и управления; кафедра «Менеджмент 

организации». –ТГУ.-Тольятти: ТГУ,2018 

Методические 

рекомендации 

Методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 



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.) 

(бизнес-программ) 

ФТД.В.01 

Государственное регулирование 

инновационной деятельности 

Государственное регулирование инновационной 

деятельности: учебно-методическое пособие 

учебно-методическое пособие; ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; кафедра 

«Менеджмент организации». –ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

ФТД.В.02 
Управление проектом создания 

инновационной продукции 

Управление проектом создания инновационной 

продукции: учебно-методическое пособие 

учебно-методическое пособие; ТГУ; Ин-т 

финансов, экономики и управления; кафедра 

«Менеджмент организации». –ТГУ.-Тольятти: 

ТГУ,2018 

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет 

департамента 

магистратуры 

(бизнес-программ) 

 

 


