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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая 

включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных под-

разделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические ма-

териалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии 

обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержа-

щий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реа-

лизуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), вклю-

чающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, элек-

тронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), препода-

вателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров (http://web-

iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600); 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ). 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-

цесса приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 38.06.01 Экономика  

 (профиль «Финансы, денежное обращение и кредит»)  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной  

и учебно-методической литературой  

 

№  

п/п 

Наименование элементов 

образовательной программы в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.Б.1 

История и философия науки 

 

Обязательная литература 

1.Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.К. Батурин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52654. 

2.История и философия науки (Философия науки): учебное пособие для аспирантов науч. и техн. 

спец. / Ю. Е. Бельская [и др.]; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Альфа-М, 2015. — 416 с. 

3.Островский, Э.В. История и философия науки: учебное пособие для вузов / Э. В. Островский. — 

М.: Вузовский учебник, 2016. — 328 с. 

4.Юдин, А.И. История и философия науки: общие проблемы: учебное пособие для аспирантов всех 

специальностей / А. И. Юдин; ФГБОУ ВПО «ТГТУ». — Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. — 

160 с. 

Дополнительная литература 

1.Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: учеб. пособие / Р.Ф. Абдеев. — М.: Вла-

дос, 1994. — 336 с. 

2.Беляев Г.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Беляев, Н.П. 

Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2014. — 170 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46464. 

3.Булдаков С.К. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей уч. 

степени / С. К. Булдаков. — М.: РИОР: Инфра-М, 2016. — 141 с. 

 

Электр. 

вариант  

 

4 

 

 

4 

 

133 

 

 

 

10 

 

Электр. 

вариант  

 

4 
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4.Вальяно М.В. История и философия науки: учебное пособие для студ. и аспирантов / М. В. Валья-

но. — М.: Альфа-М., 2015. — 208 с. 

5.Войтов А.Г. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов / А. Г. Войтов. — М.: 

Дашков и К, 2005. — 692 с. 

6.История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов технических 

и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Мос-

ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. — 

Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63667.html  

7.Митчем К. Что такое философия техники? / пер. с англ. К. Митчем. - М.: АспектПресс, 1995. —  

149 с. 

8.Самохин К.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: методические указания по вы-

полнению и оформлению рефератов для аспирантов и экстернов всех направлений подготовки / К. В. 

Самохин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. — Загл. с экрана. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.bookelib1&id=5&year=2015.  

9.Степин В.С. Философия науки и техники: учеб. пособие для вузов / В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. 

А. Розов. — М.: Контакт-Альфа, 1995. — 384 с. 

4 

 

3 

 

Электр. 

вариант  

 

 

5 

 

Электр. 

вариант  

 

 

4 

 

2  Б1.Б.2 

Иностранный язык 

 

Французский 

Обязательная литература 

1 Миронова М.В. Сборник упражнений по практике письменного перевода. Французский 

язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Миронова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 112 c. 

— 978-5-4263-0365-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70147.html  

2 Бородулина, Н.Ю., Гуляева, Е.А. Практика французского языка [Электронный ресурс]. 

Методические рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt 

3 Груенко С.Е. Практическая грамматика французского языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Груенко С.Е. Электрон. текстовые данные. Омск: Омский государственный инсти-

тут сервиса, 2015. 118 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32791 

Дополнительная литература 

1 Бородулина, Н.Ю., Гуляева, Е.А. Французский язык [Электронный ресурс]. Контрольные 

работы. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt 

2 Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях [Электронный ресурс]: 

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/70147.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borodulina_Gulyaeva.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://www.iprbookshop.ru/32791
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borodulina.exe
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt


Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 5 — 

1 2 3 4 

400 упражнений с ключами и комментариями/ Иванченко А.И. Электрон. текстовые данные. 

СПб.: КАРО, 2014. 352 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19495. 
Немецкий 

Основная литература 

1.Жаркова Т.И. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов и 

соискателей / Т.И. Жаркова. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56456.html 

      2.Учебные задания по немецкому языку для аспирантов и соискателей [Электронный ре-

сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2013. — 26 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55172.html 

Дополнительная литература 
 

1.Барилова Е.Э. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Барилова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — 978-5-4486-0159-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73338.html 

2. Мендельсон В.А. Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному язы-

ку [Электронный ресурс] : монография / В.А. Мендельсон, М.Р. Зиганшина. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1891-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62488.html 

3.Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

4.Попова Ю.С. Основы конспектирования научного текста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для иностранных учащихся / Ю.С. Попова, О.В. Сулемина. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно- строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 52 c. — 978-5-89040-600-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19495
http://www.iprbookshop.ru/56456.html
http://www.iprbookshop.ru/55172.html
http://www.iprbookshop.ru/55172.html
http://www.iprbookshop.ru/73338.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
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http://www.iprbookshop.ru/60696.html 
Английский 

Обязательная 

1. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Бочкаре-

ва [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — 978-5-7410-1695-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71263.html 

2. Фролова В.П. Основы теории и практики научно-технического перевода и научного об-

щения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженер-

ных технологий, 2017. — 156 c. — 978-5-00032-256-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70814.html 

3. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.Б. Кошеварова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-

5-00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html  

Дополнительная 

1 Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная коммуникация [Электронный ресурс] : прак-

тикум / Н.В. Янкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-7410-1412-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61361.html 

2. Мендельсон В.А. Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному язы-

ку [Электронный ресурс] : монография / В.А. Мендельсон, М.Р. Зиганшина. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1891-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62488.html 

3. Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

4. Попова Ю.С. Основы конспектирования научного текста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для иностранных учащихся / Ю.С. Попова, О.В. Сулемина. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/60696.html
http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/70814.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/61361.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/65670.html
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данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2016. — 52 c. — 978-5-89040-600-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60696.html 

5. Барилова Е.Э. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. Барилова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — 978-5-4486-0159-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73338.html 

6. Лычко Л.Я. Английский язык для аспирантов. English for Post-Graduate Students [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие по английскому языку для аспирантов / 

Л.Я. Лычко, Н.А. Новоградская-Морская. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: До-

нецкий государственный университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62358.html 

7. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English Grammar Practice 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html 
 

3  Б1.В.ОД.1 

Методология научных  

исследований 

Обязательная литература 

1.Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. 

Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-

397-00849-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

2.Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 

978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Дополнительная литература 

1.Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э. Абраменков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектур-

но-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

2.Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Назаркин [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 978-5-9227-0282-9. — Режим доступа: 

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/60696.html
http://www.iprbookshop.ru/73338.html
http://www.iprbookshop.ru/62358.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
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http://www.iprbookshop.ru/19010.html  

3.Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html  

4.Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций / 

В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водно-

го транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html 

5.Резепова В.Е. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Е. Резепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 89 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1463.html 

6.Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Руза-

вин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c. — 978-5-238-00920-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html 

7.Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-

ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

4  Б1.В.ОД.2 

Информационно-

коммуникационные  

технологии в научно-

исследовательской  

деятельности  

 

Обязательная литература 

1.Коноплева И.А. Информационные технологии: учебное пособие / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, 

А. В. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 328 с.  

2.Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Электрон-

ный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2013. — 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. — ЭБС «IPRbooks» 

3.Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие / Е. Л. Федо-

това, А. А. Федотов. - М.: Форум, 2013. - 336 с. 

Дополнительная литература 

1.Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5528 — Загл. с экрана. 

2.Схиртладзе, А.Г. Информатика, современные информационные технологии. [Электронный ресурс] 

/ А.Г. Схиртладзе, В.П. Мельников, В.Б. Моисеев. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2015. — 548 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63098 — Загл. с экрана. 

3.Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы. [Электронный ресурс] / Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 

 

15 

 

Электр. 

вариант  

 

5 

 

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/19010.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
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http://e.lanbook.com/book/71733 — Загл. с экрана. 

4.Сальникова Л.С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов/ Сальникова Л.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс, 

2015. — 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56798. — ЭБС «IPRbooks» 

5.Толстых, С.С., Толстых С.Г. Использование объектно-ориентированного подхода к решению науч-

но-технических задач. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. - Элек-

трон. дан. (23,7 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5  Б1.В.ОД.3 

Экономика устойчивого  

развития 

Обязательная литература 

1.Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика [Электронный ресурс] 

: практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 

33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

2.Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, П.А. Степнов. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского, 2015. — 318 c. — 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

3.Земцова Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Зем-

цова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72052.html 

Дополнительная литература 

1.Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских агломераций [Электронный 

ресурс] : монография / Д.Н. Баранов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2015. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33855.html 

2.История мировой экономики [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям экономики и управления (080100) / Г.Б. Поляк [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-238-01399-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34461.html 

3.Савин, К.Н., Нижегородов, Е.В. Экономические процессы в мировом хозяйстве: введение в эконо-

мический анализ. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. [Электронный ресурс]:– Ре-

жим доступа:  http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=12&year=2012 

4.Новиков Н.В. Функциональная взаимосвязь в макроэкономике [Электронный ресурс] : монография 

/ Н.В. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2014. — 193 c. — 978-5-7996-1235-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68510.html 

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/72052.html
http://www.iprbookshop.ru/33855.html
http://www.iprbookshop.ru/34461.html
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=12&year=2012
http://www.iprbookshop.ru/68510.html
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5.Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. Напёров. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278 c. — 978-5-238-02579-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34457.html 

6  Б1.В.ОД.4 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Обязательная литература 

1.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48873.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015  

2.Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белоусова 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25975 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка [Электронный ресурс] : учебное по-

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/34457.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/25975
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собие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 333 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71297 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Исаева Е.А. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Исаева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10619 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7  Б1.В.ДВ.1.1 

Финансовые рынки и  

институты 

Обязательная литература 

1.Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Са-

харова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 171 c. — 978-5-4365-0547-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61677.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ресурс] : прак-

тикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 105 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66125.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Е. Кобринский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 351 c. — 978-985-06-2392-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35568.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Электр. 

вариант  

 

8  Б1.В.ДВ.1.2 

Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Обязательная литература 

1.Григорьева Е.А. Финансовое планирование [Электронный ресурс]: практикум/ Григорьева Е.А., 

Болодурина М.П., Новикова М.Д.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

Электр. 

вариант  

 

http://www.iprbookshop.ru/61677.html
http://www.iprbookshop.ru/66125.html
http://www.iprbookshop.ru/35568.html
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дарственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30093.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кадров/ Стёпоч-

кина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 78 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Финансовый анализ и планирование [Электронный ресурс] : методические указания для бакалав-

ров и магистров по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) / сост. : О. В. Коробова, Е. В. Бы-

ковская. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Си-

стемные требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод 12,0 Mb RAM ; Windows 

95/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9  Б1.В.ДВ.2.1 

Педагогика и психология  

высшего образования 

Обязательная литература 

1.Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. Громко-

ва. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2.Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. 

Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html 

Электр. 

вариант  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
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Дополнительная литература 

1.Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов / В. И. 

Блинов. - М.: Юрайт, 2014. - 315 с. 

2.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педа-

гогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. 

3.Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Муратова, А.И. Попов. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. 

4.Попов, А.И. Содержание и организация учебной деятельности студентов при освоении компетент-

ностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС ВПО / А.И. Попов, Н.П. 

Пучков. - Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 32 с. 

5.Пучков, Н.П. Олимпиадное движение как форма организации обучения в вузе: учебно-

методическое пособие./ Н.П. Пучков, А.И. Попов.-  Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 

180 с.  

6.Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – Электрон. дан. – 

М.: ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63010. 

7.Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html 
8.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – 

Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20793.html 
9.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – 

Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54959.html 
10.Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Универ-

ситет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

 

4 

 

62 

 

 

63 

93 

 

 

28  

 

 

Электр. 

вариант 

 

10  Б1.В.ДВ.2.2 

Инновационные  

образовательные технологии 

Обязательная литература 

1.Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Рыбцова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7996-1140-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68391.html 

Электр. 

вариант 

 

 

https://e.lanbook.com/book/63010
http://www.iprbookshop.ru/32046.html
http://www.iprbookshop.ru/20793.html
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2.Технологии профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.А. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2016. — 156 c. — 978-5-9590-0894-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69819.html 

3.Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Универси-

тет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html  

Дополнительная литература 

1.Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. 

Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2.Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов / В. И. 

Блинов. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.  

3.Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. Громко-

ва. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

4.Ефимов, О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономических дисциплин в 

вузе с использованием гносеологического потенциала нормативных документов [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23080.html 

5.Карпов, А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и организация учебного 

процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. Карпов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33839.html 

6.Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов / Е.И. Муратова, А.И. Попов. – 

Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. 

7.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педа-

гогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. 

8.Пучков, Н.П. Подготовка учебной литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей вузов, 

науч. работников и аспирантов / Н. П. Пучков, А. И. Попов; Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов: ТГТУ, 

2010. – 60 с. 

9.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html 
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11  Б2.1  

Практика по получению  

профессиональных умений и  

опыта профессиональной  

деятельности (научно-

исследовательская) 

Обязательная литература 

1.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

2. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белоусова 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25975 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Крымова И.П. Организация деятельности центрального банка [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 333 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71297 – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Электр. 

вариант 

 

12  Б2.2 

Практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

Обязательная литература 

1.Муратова, Е.И. Организация педагогической практики аспирантов: учебное пособие / Е.И. Мура-

това, А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. 

2.Попов, А.И. Педагогические научные исследования аспирантов учебное пособие / А.И. Попов. – 

 

63 

 

72 
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деятельности (педагогическая) Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 80 с. 

3.Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педа-

гогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. 

4.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. 

Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2.Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практ. пособие для вузов / В. И. 

Блинов. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.  

3.Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. Громко-

ва. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

4.Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н): Режим доступа: http://rusedu.center/docs/category/15-standarts.html 

5.Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Рыбцова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7996-1140-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68391.html 

6.Технологии профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И.А. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2016. — 156 c. — 978-5-9590-0894-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69819.html 

7.Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Универси-

тет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html  

8.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html 

9.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 
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http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/52045.html
http://rusedu.center/docs/category/15-standarts.html
http://www.iprbookshop.ru/68391.html
http://www.iprbookshop.ru/69819.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html


Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 17 — 

1 2 3 4 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13  Б3.1 

Научно-исследовательская де-

ятельность 

Обязательная литература 

1.Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

2.Краснянский, М.Н. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др. Учебное пособие. – Тамбов. – 

Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с. 

3.Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стихиляс И.В., Сахарова 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48873.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.Болдин, А.П. Основы научных исследований: учебник для вузов / А. П. Болдин, В. А. Максимов. – 

М.: Академия, 2012. – 336 с. 

2.ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946 

3.Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков письмен-

ной речи / Н. И. Колесникова. – М.:  Флинта:  Наука, 2002. – 288 с. 

 

Электр. 

вариант 
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4.Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Э. Абраменков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектур-

но-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

5.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks» 

7.Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

Электр. 

вариант 

 

14  Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени  

кандидата наук 

Обязательная литература 

1.Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. Стрельникова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-5-299-00582-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

2.Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, требования, 

рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 

— 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

3.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1.ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. – 

Москва: Стандартинформ, 2012. Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx? 

control=7&id=179727 

Электр. 

вариант 
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http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/47830.html
http://www.iprbookshop.ru/47271.html


Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 19 — 

1 2 3 4 

2.Краснянский, М.Н. Современные методы организации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности / М.Н. Краснянский, Е.И. Муратова, Д.О. Завражин и др. Учебное пособие. – Тамбов. – 

Издательство ТГТУ, 2014. – 96 с. 

3.Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

4.Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.11-2001 «Диссертации и автореферат 

диссертации». Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/for-postgraduate/info-postgr 

5.Паспорта научных специальностей. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316 

6.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их 

защиты в диссертационных советах Тамбовского государственного технического университета. Ре-

жим доступа: http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen# 

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» с изменениями постановления Правительства Российской Федера-

ции от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степе-

ней».  Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/docs 

8.Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. – 10-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.: CD-ROM. 

9.Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их защиты в диссер-

тационных советах Тамбовского государственного технического университета . Режим доступа: 

http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs  

10.Старжинский, В.П. Методология науки и инновационная деятельность: пособие для аспирантов, 

магистрантов и соискателей уч. степени к.т.н. и эк. спец. / В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. – М.: 

Инфра-М, 2016. – 327 с. 

11.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks» 

13.Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

29 
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http://dn.tstu.ru/images/science/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_2016/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.11-2001_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://dn.tstu.ru/index.php/for-postgraduate/info-postgr
http://vak.ed.gov.ru/316
../../../../../../../../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.626/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
../../../../../../../../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.626/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
../../../../../../../../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.626/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
../../../../../../../../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.626/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/docs
http://www.tstu.ru/general/docum/pdf/reg_eksp_18.05.16.pdf
http://www.tstu.ru/general/docum/pdf/reg_eksp_18.05.16.pdf
http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs


Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 20 — 

1 2 3 4 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

 

15  Б4 

Государственная итоговая  

аттестация 

Обязательная литература 

1.Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, требования, 

рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Тимофеева. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 

— 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

2.ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. – 

Москва: Стандартинформ, 2012. Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx? 

control=7&id=179727 

3.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : ученое пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Мягкова 

Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1.Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.11-2001 «Диссертации и автореферат 

диссертации». Режим доступа: http://dn.tstu.ru/index.php/for-postgraduate/info-postgr 

2.Паспорта научных специальностей. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316 

3.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их 

защиты в диссертационных советах Тамбовского государственного технического университета. Ре-

жим доступа: http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen# 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» с изменениями постановления Правительства Российской Федера-

ции от 21 апреля 2016 г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степе-

ней».  Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/docs 

5. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и их защиты в диссер-

тационных советах Тамбовского государственного технического университета . Режим доступа: 

http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs 

6.Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. Стрельникова. 

Электр. 

вариант 

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/47271.html
http://dn.tstu.ru/images/science/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_2016/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.11-2001_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://dn.tstu.ru/images/science/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83_2016/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.11-2001_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://dn.tstu.ru/index.php/for-postgraduate/info-postgr
http://vak.ed.gov.ru/316
file:///C:/../../../../../../User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.432/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
file:///C:/../../../../../../User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.432/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
file:///C:/../../../../../../User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.432/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
file:///C:/../../../../../../User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.432/Положение%20о%20порядке%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20обучающихся%20по%20образовательным%20программам%20высшего%20образования%20–%20программам%20подготовки%20научно-педагогических%20кадров%20в%20аспирантуре%20Регламент%20предварительной%20экспертизы,%20принятия%20диссертационных%20работ%20и%20их%20защиты%20в%20диссертационных%20советах%20Тамбовского%20государственного%20технического%20университета.
http://tstu.ru/r.php?r=tgtu.general.docum.polozen
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/842%2520%25d0%25be%25d1%2582%252024.09.2013%2520%25d0%259e%2520%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f%25d0%25b4%25d0%25ba%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f%2520%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585%2520%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bf%25.pdf/d7f864d7-27b4-4be4-b69a-72adb7930a86
http://vak.ed.gov.ru/docs
http://www.tstu.ru/general/docum/pdf/reg_eksp_18.05.16.pdf
http://www.tstu.ru/general/docum/pdf/reg_eksp_18.05.16.pdf
http://dn.tstu.ru/index.php/postgr-docs
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— Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-5-299-00582-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

7.Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-

номическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-

сайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Унанян И.Р., Банковское дело: Учебное пособие/ И.Р. Унанян. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. 80с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015 

16  ФТД.1 Русский язык как ино-

странный 

Обязательная литература 

1.Щукин, А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном : учебно-

методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / А. Н. Щукин. — 

2-е изд. — Москва : «Русский язык». Курсы, 2015. — 784 c. — ISBN 978-5-88337-285-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79398.html  (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: для авто-

ризир. Пользователей. 

2.Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях: морфология / О. 

И. Глазунова. - СПб.: Златоуст, 2000. - 424 с.: ил. 

3. Реферирование: сборник заданий и упражнений [Электронный ресурс]. - М., 2015 (ЭБС 

«Лань») [ http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72691] ISBN 978-5-9765-2490-3. 
Дополнительная литература 

1. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 2. Чте-

ние : учебное пособие / А. И. Захарова, Е. Н. Лукьянов, М. Э. Парецкая [и др.] ; под редакци-

ей М. Э. Парецкая. — Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону : Златоуст, Южный федеральный 

университет, 2017. — 107 c. — ISBN 978-5-86547-494-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68532.html  (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

2. Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. 

Электр. 

вариант 

 

 

 

 

 

 

 

Электр. 

вариант 

 

 

 

 

Электр. 

Вариант 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/47830.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=14&year=2015
http://www.iprbookshop.ru/79398.html
http://www.iprbookshop.ru/68532.html
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Внешнеторговая деятельность. Базовый сертификационный уровень / М. М. Калиновская, Н. 

В. Большакова, Н. Б. Глива [и др.]. — Москва : «Русский язык». Курсы, 2013. — 304 c. — 

ISBN 978-5-88337-231-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79346.html  (дата обращения: 

07.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Петрова, Г. М. Русский язык в техническом вузе : учебное пособие для иностранных 

учащихся / Г. М. Петрова. — 3-е изд. — Москва : «Русский язык». Курсы, 2016. — 144 c. — 

ISBN 978-5-88337-238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79357.html  (дата обращения: 

07.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Бовтенко, М. А. Русский язык для пользователей информационно-

коммуникационных технологий : учебное пособие по русскому языку как иностранному / М. 

А. Бовтенко, Е. В. Кугаевская. — Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2014. — 224 c. — ISBN 978-5-7782-2418-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44850.html  (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (русский язык) : прак-

тикум / составители В. В. Милославская, И. Б. Аванесян, О. В. Бондаренко. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 91 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83254.html  (дата обращения: 07.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
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вариант 
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вариант 

 

 

 

 

 

Электр. 

вариант 

 

 

17  ФТД.2 

Профессиональная этика 

Обязательная литература 

1.Бикбаева, Э. В. Деловое общение и профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Э. В. Бикбаева, О. Л. Протасова. - Тамбов: ТГТУ, 2016. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Bikbaeva_l.exe 

2.Григорьев, Д. А. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Григорь-

ев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015. – 56 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43230.html 

3.Есикова, М. М. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. 

Электр. 

вариант 
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Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64561.html  

Дополнительная литература 

1.Гусейнов, А. А. Этика: учебник для вузов / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. – М.: Гардарики, 2006. – 

472 с. 

2.Де Джордж, Р. Т. Деловая этика: в 2 т.: пер. с англ. Т. 1 / Де Джордж Р. Т. – СПб.: Эконом. школа, 

2001. – 496 с.  

3.Де Джордж, Р. Т. Деловая этика: в 2 т.: пер. с англ. Т. 2 / Де Джордж Р. Т. – СПб.:Эконом.школа, 

2001. – 560 с.  

4.Есикова, М. М. Этика в зеркале поэзии: [Электронный ресурс]: / М. М. Есикова, Г. М. Дробжева 

Учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 84 с. 

5.История этических учений: учебник для вузов / под ред. А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики , 2003. – 

911 с. 

6.Лазар М.Г. Этика науки: философско-социологические аспекты соотношения науки и морали. – Л., 

1985. – 126 с. 

7.Самохин, К.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: методические указания по вы-

полнению и оформлению рефератов для аспирантов и экстернов всех направлений подготовки / К. В. 

Самохин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2015. 
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Электр. 

вариант 

 

18  ФТД.3 

Профессиональная  

коммуникация в сфере науки и 

образования 

Обязательная литература 

1.Богданова Ю.З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю.З. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 131 c. — 978-5-4486-0212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71593.html 

2.Курьянович А.В. Культура письменной речи [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие 

/ А.В. Курьянович, А.Ю. Саркисова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 241 c. — 978-5-4486-0203-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72805.html 

3.Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / М.Л. Соснова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 

266 c. — 978-5-8291-2545-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36610.html 

Дополнительная литература 

1.Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. — Режим доступа: 

Электр. 

вариант 
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http://www.iprbookshop.ru/66832.html 

2.Новиков В.К. Основы академического письма [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 

2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65670.html 

3.Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная коммуникация [Электронный ресурс] : практикум / 

Н.В. Янкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 c. — 978-5-7410-1412-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61361.html.  

19  ФТД.4 

Технология представления  

результатов исследования 

Обязательная литература 

1.Тимофеева В.А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, требования, 

рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Тимофеева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47271.html 

2.Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций [Электронный ресурс] / А.Г. Стрельникова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2014. — 85 c. — 978-5-299-00582-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47830.html 

3.Губарев В.В. Квалификационные исследовательские работы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.В. Губарев, О.В. Казанская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 80 c. — 978-5-7782-2472-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47691.html 

Дополнительная литература 

1.Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения 

предварительной экспертизы и представления к защите [Электронный ресурс] / В.К. Новиков, Е.А. 

Корчагин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46278.htm 

2.Синченко Г.Ч. Логика диссертации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ч. Синченко. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2006. — 179 c. — 5-88651-

342-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36009.html 

3.Гутгарц Р.Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике [Электронный ресурс] : практи-

ческий аспект / Р.Д. Гутгарц. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 152 c. — 

978-5-394-02252-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60489.html 

Электр. 

вариант 
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз  

данных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 
 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
http://uisrussia.msu.ru/ 
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№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 

 
 


