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Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
1. Антикризисное 

управление экономикой 
Кризисы в механизме циклического развития экономики и роль 

российского государства в их преодолении : учеб. пособие / С.Г. 

Капканщиков; УлГТУ. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 93 с.  

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О.А. Шабанова ; УлГУ, ИЭиБ, Каф. экон. теории. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 674 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

Загл. с экрана. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Shabanova.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Государственное регулирование экономики : учеб. пособие для вузов по 

спец. "Гос. и муниципал. упр." / С.Г. Капканщиков. - Москва : КноРус, 

2013. - 518 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

2. Государственная 

поддержка развития 

предпринимательства  

Государственное регулирование деятельности предпринимательских 

структур [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов и 

магистров по направл.081100 "Гос. и муниципал. управление" / Ю.С. 

Пиньковецкая; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,00 

Мб). - Ульяновск : УлГУ, 2015. - Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог. - 

Библиогр.: с. 166-168 (25 назв.). 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Pinkovetskaja2015.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

Государственная поддержка развития предпринимательства 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Ю.С. Пиньковецкая; 

УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - 

Полный текст доступен на Образовательном портале УлГУ. - Загл. с 

этикетки диска. - Миним. систем. требования: опер. система MS 

Windows XP. Браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. Опер. память не 

менее 256 Мб. Видеорежим 1024 x 768, 32 бит. - 50.00.  

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/863/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

 

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия : Учебно-методическая 

разработка для студентов всех форм обучения экономических 

специальностей / О.В. Киселева. - Ульяновск : ИЭиБ УлГУ, 2007. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Стратегическое планирование деятельности организации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направл. 

"Экономика" / Н.Г. Белокопытова, Л.Ю. Зимина; УлГУ, ИЭиБ. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,46 Мб). - 

Ульяновск : УлГУ, 2014. 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Belokopitova2014.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

Бизнес-план: профессиональная подготовка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л.Ю. Зимина; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 1,93 Мб). - Ульяновск : УлГУ, 2012. 

 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/zimina2.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Государственное регулирование и поддержка развития 

предпринимательства : учеб. пособие / Ю.С. Пиньковецкая. - Москва : 

Русайнс, 2017. - 244 с. - ISBN 978-5-4365-0983-9.  

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

3. Государственные и 

муниципальные закупки 

Теоретические вопросы и практические аспекты реализации 

контрактной системы закупок : учеб.-практ. пособие / О.В. Киселева, 

Г.С. Спирчагов, О.А. Шабанова. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 303 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Управление государственными и муниципальными закупками : учеб. 

пособие / О.В. Киселева, И.А. Погорелова. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 

200 с. - ISBN 978-5-88866-735-4 . 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

4. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

межкультурной 

коммуникации 

Keep your business English. Up-to-date [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс: учеб. пособие / Е.А. Путилина, Е.О. Ускова. - Электрон. 

текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска. - 

Систем. требования: ОС MS Windows XP, браузер MS Internet Explorer 

6.0 и выше, ОЗУ не менее 256 Мб, видеорежим 1024х768, 32 бит. - 50.00. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/834/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

English for public administration : учеб. пособие. Part 1 / Е.О. Ускова, 

Е.А. Путилина ; УлГУ, Фак. лингвистики, междунар. сотрудничества и 

проф. коммуникации. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 127 с. : ил. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Uskova_2016.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Учебное пособие для самостоятельной работы по немецкому языку для 

студентов (магистрантов) очной формы обучения неязыковых 

специальностей вузов [Электронный ресурс] / Н.Н. Андреева, О.Ю. 

Пименова, Л.Р. Радченко; УлГУ, ФЛиМС. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 2,16 МБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Учебное пособие для самостоятельной работы по немецкому языку для 

студентов (магистрантов) заочной формы обучения неязыковых 

специальностей вузов [Электронный ресурс] / Н. Н. Андреева, О. Ю. 

Пименова, Л.Р. Радченко; УлГУ, ФЛиМС. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 1,86 МБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

5. Информационно-

аналитические технологии 

государственного и 

муниципального управления 

Информационно-аналитические технологии в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие для студентов по направл. 081100 "Государственное и 

муниципальное управление" (квалификация (степень) "магистр") / Е.А. 

Погодина, О.В. Киселева. - Электрон. дан. - Ульяновск : УлГУ, 2014. - 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). - CD-

ROM. - Полный текст доступен на Образовательном портале УлГУ. - 

Загл. с этикетки диска. - Систем. требования: операционная система MS 

Windows XP, браузер MS Internet Explorer 6.05 и выше, оперативная 

память не менее 256 Мб, видеорежим 1024х768, 32 бит. - 50.00. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/593/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

 

 

 

 

Рынки ИКТ [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс: учеб. пособие 

/ Ю.В. Мартыненко. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный курс). 

- Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/817/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Информатизация общества : учеб.-метод. пособие . Ч. 1 / Ю.Д. 

Украинцев, О.Л. Курилова, С.Л. Липатова ; УлГУ, ФМИиАТ. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 132 с. - Библиогр.: с. 123-130. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Ukraintsev_inform1.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

6. Методологические 

проблемы научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Методология научного исследования [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс : учеб. пособие / Е.В. Пустынникова. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/853/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Методология научных исследований [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс : учеб. пособие для студентов аспирантуры и магистратуры 

экон. профиля / Р.М. Байгулов ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/776/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

Методика профессиональной работы с людьми старшего поколения с 

использованием современных образовательных технологий : учебно-

методическое пособие / Н.Б. Шмелева [и др.]. - Ульяновск, 2007. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ 

 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Инновационный менеджмент. Управление инновациями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Рожкова; УлГУ, ИЭиБ. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,84 МБ). - 

Ульяновск: УлГУ, 2018. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

7. Оценка эффективности 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти и их 

аудит 

Основы государственной и муниципальной службы [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие для студентов вузов по направл. 

081100.62 "Государственное и муниципальное управление" 

(Квалификация (степень) - "бакалавр") / Н.И. Борисов. - Электрон. дан. 

- Ульяновск : УлГУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Полный текст доступен на 

Образовательном портале УлГУ. - Загл. с этикетки диска. - Систем. 

требования: операционная система MS Windows XP, браузер MS Internet 

Explorer 6.05 и выше, оперативная память не менее 256 Мб, видеорежим 

1024х768, 32 бит. - 50.00. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/615/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

 

 

 

 

Сборник тестовых заданий по системе муниципального управления : 

учебно-метод. пособие / Н.И. Борисов. - Ульяновск : Издательский 

Центр УлГУ, 2010. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Учебно-методический комплекс «Организация государственного 

управления и государственной службы в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Е.А. Еремеева; УлГУ, Юрид. фак., Каф. гос. и 

административного права. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 425 КБ). 

- Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

 

История государственного управления России в советский период (1917 

- 1991 гг.) : учеб. практикум / Л.В. Климович ; УлГУ, ФГНиСТ. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 55 с. - Библиогр. в конце тем. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Klimovi4_2017.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

8. Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления 

Государственная муниципальная служба : учеб. пособие / Н.И. 

Борисов. - Ульяновск : УлГУ, 2014. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

История государственного управления России : учебно-методическое 

пособие / А.В. Федулова. - Ульяновск : УлГУ, 2008. - 75 с. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Учебно-методический комплекс «Актуальные проблемы 

конституционного права» [Электронный ресурс] / Е.А. Еремеева; 

УлГУ, Юрид. фак., Каф. гос. и административного права. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 424 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. - 

Неопубликованный ресурс. - Загл. с экрана. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Eremeeva-2019-2.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

Учебно-методический комплекс по основам социального государства 

[Электронный ресурс] / Е.А. Еремеева; УлГУ, Юрид. фак., Каф. гос. и 

административного права. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 459 КБ). 

- Ульяновск : УлГУ, 2019. - Неопубликованный ресурс. - Загл. с экрана. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Eremeeva-2019-8.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

9. Разработка, реализация 

и оценка целевых программ 

Система муниципального управления : учебно-метод. пособие / Н.И. 

Борисов. - Ульяновск: Издательский Центр УлГУ, 2010. 

 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

студентов направления «Экономика», «Государственное муниципальное 

управление» / М. Ж. Сатдимов, Ю.В. Нуретдинова, Ф.Б. Алимбекова; 

УлГУ, Инзен. филиал, Каф. гос. управления и экономики. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 743 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2017. - Загл. с 

экрана. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Satdimov.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

10. Служебная этика, 

конфликт интересов и 

противодействие коррупции 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Антикоррупционная политика» [Электронный ресурс] / 

С.С. Сажина; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 375 

Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Этика деловых отношений : учеб. пособие / К.А. Мызрова. - Ульяновск: 

УлГУ, 2012. - 200 с. 

 

 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Этика международных экономических отношений : учебное пособие / 

И.П. Гурова. - Москва : "Дело", 2004. - 408 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

11. Теория и механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального управления 

Теория и механизмы современного государственного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Морозова; УлГУ, ИЭиБ, 

Каф. экон. анализа и гос. управления. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

: 1,87 МБ). - Ульяновск : УлГУ, 2018. - Загл. с экрана. 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Morozova2018.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Муниципальное хозяйство и право [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. курс для студентов вузов / О.В. Киселева. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/801/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс для студентов юридического факультета (направление 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция») / Р.Ф. Зайнуллова; УлГУ, 

Юрид. фак. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 322 КБ). - Ульяновск : 

УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

12. Технология 

самоорганизации личности 
Теория менеджмента: основные положения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.Г. Иванов, Т.Ю. Иванова, С.Е. Куклев; УлГУ, 

ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,48 МБ). - Ульяновск : 

УлГУ, 2016.  

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Теория менеджмента: практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Т.Ю. Иванова, С.Е. Куклев; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл : 1,10 МБ). - Ульяновск : УлГУ, 2016. 

 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Самопознание и саморегуляция индивидуального здоровья студентов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.К. Федулов, В.А. 

Каширин; ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 650 Кб). - 

Ульяновск : УлГУ, 2012. - Имеется печ. аналог. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Синергетический менеджмент (или теория рациональной 

самоорганизации) : учеб. пособие / Т.Ю. Иванова, Э.М. Коротков, 

В.И. Приходько. - Ульяновск : УлГУ, 2011. - 409 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

13. Управление проектами 

в профессиональной 

деятельности 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Управление проектами» [Электронный ресурс] / Е.М. 

Белый; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 215 Кб). - 

Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / 

Е.М. Белый. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 70 Кб). - Ульяновск : 

УлГУ, 2009. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

14. Управление развитием 

кластеров в региональной 

экономике 

Управление развитием кластеров в региональной экономике : учеб. 

пособие / Ю.С. Пиньковецкая. - Ульяновск : УлГУ, 2013. 

 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Процессы интеграции экономических систем в региональные кластеры 

(на примере Ульяновской области) / Е.В. Пустынникова. - Ульяновск: 

УлГУ, 2011. 

 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Методы финансовых и коммерческих расчетов» 

[Электронный ресурс] / сост. Е.М. Белый ; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 202 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

15. Управление развитием 

человеческих ресурсов в 

региональной экономике 

Государственное регулирование экономики : учеб. пособие по спец. 

"Государственное и муниципальное управление" / Капканщиков С.Г. - 

6-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус , 2019. - 548 с. 

 Отдел обслуживания ИЭиБ 

(ул.Пушкинская, 4а), библиотека, читальный 

зал: 803, 803 ауд. 

Организация и нормирование труда [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Лапочкина; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 554 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2004. 

 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Демография : учеб. пособие / Е.А. Погодина, А.Е. Лапин. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - 203 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

16. Управление рисками в 

государственном и 

муниципальном управлении  

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учеб.-метод. 

комплекс / Ю.С. Пиньковецкая. - Ульяновск : УлГУ, 2011. 

 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Основы риск-менеджмента в системах качества организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Дубровский, Л.Н. 

Вострецова; УлГУ, ИФФВТ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,21 

МБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

17. Экономика города и 

управление муниципальным 

социально-экономическим 

развитием  

Региональное управление и территориальное планирование : учеб.-

метод. пособие для студентов заочной формы обучения / В.А. Шерин; 

УлГУ, Инзенский филиал. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 43 с. - Библиогр. : 

с. 28-29 (15 назв.) ; Глоссарий : с. 30-43. - б/п. 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Sherin_2017.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.В. Пустынникова; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 3,57 Мб). - Ульяновск : УлГУ, 2017. - Загл. с экрана. 

 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Pustynnikova2017.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Интегрированная логистика : учеб. пособие / Е.В. Пустынникова. - 

Санкт-Петербург : Интермедиа, 2017. - 316 с. - ISBN 978-5-4383-0151-6. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

18. Экономика 

общественного сектора 
Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Социальное предпринимательство» [Электронный ресурс] 

/ Е.В. Рожкова; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 330 

Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Социология управления : учеб. пособие / Ю.С. Пиньковецкая. - 

Ульяновск : УлГУ, 2013. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

19. Статистическое и 

экономико-математическое 

обеспечение решений 

органов власти 

Статистика : учеб. пособие / Н.М. Барченко, Е.В. Белова, О.В. 

Киселева. - Ульяновск : УлГУ, 2012. - 454 с. 

 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Социально-экономическая статистика : учебно-методическое пособие / 

Е.В. Белова, О.В. Киселева. - Ульяновск : УлГУ, 2011. - 114 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Статистика финансов : учеб.-метод. пособие / О.В. Киселева. - 

Ульяновск : УлГУ, 2011. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Статистика финансов и кредита : учебно-практическое пособие для 

студентов для экон. спец.вузов / О.В. Киселева. - Ульяновск : УлГУ, 

2009. - 79 с 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

20. Управление 

безопасностью 

регионального и 

муниципального развития 

Российская экономика перед лицом внешних и внутренних угроз : 

монография / С.Г. Капканщиков; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 190 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Безопасность жизнедеятельности : метод. рекомендации по выполнению 

лабор. работ для студентов вузов / Д.В. Варнаков [и др.]. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 135 с. 

 

Режим доступа:  

ftp://10.2.96.134/Text/Varnakov2017.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Технологическая безопасность : учеб. пособие / А.А. Байгулова. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 104 с. 

 

 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Устойчивое развитие и экономическая безопасность региона / Р.В. 

Нестерова. - СПб : Изд-во "Инфо", 2006. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

21. Региональная 

внешнеэкономическая 

политика 

Региональная внешнеэкономическая политика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс для студентов экон. вузов / О.В. Киселева. - 

Электрон. дан. - Ульяновск : УлГУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Полный текст 

доступен на Образовательном портале УлГУ. - Загл. с этикетки диска. - 

Систем. требования: операционная система MS Windows XP, браузер 

MS Internet Explorer 6.05 и выше, оперативная память не менее 256 Мб, 

видеорежим 1024х768, 32 бит. - 50.00. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/632/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

22. Бюджетная система и 

реформирование и 

управление общественными 

финансами 

Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учеб. 

пособие для вузов по спец. 080109 "Бух. учет, анализ и аудит" / Н.Н. 

Ломовцева. - Москва : КноРус , 2011. - 191 с. - Библиогр.: с. 191 (15 

назв.). - ISBN 978-5-406-01109-6 : 110.00. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

 

Учет в бюджетных и некоммерческих организациях [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для бакалавров по 

направл. "Экономика" / О.Г. Башарова; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с этикетки диска. - 

Систем. требования: ОС MS Windows XP, браузер MS Internet Explorer 

6.0 и выше, ОЗУ не менее 256 Мб, видеорежим 1024х768, 32 бит. - 50.00. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/711/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

 

 

 Экономический анализ [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс : учеб. пособие для студентов по направл. "Экономика" / Р.М. 

Байгулов, А.А. Байгулова; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - 

Ульяновск : УлГУ, 2015. 

Режим доступа:  

http://edu.ulsu.ru/cources/660/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине “ Бухгалтерское администрирование и контроль 

экономической информации (практикум)” [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Нуретдинова; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 407 

Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

23. Государственная 

молодежная политика 
Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учебно-метод. 

пособие. Ч. 1 / С.Н. Митин; УлГУ, ФГНиСТ, Каф. педагогики высшей 

школы и соц. работы. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 6,01 МБ). - 

Ульяновск : УлГУ, 1998. - Загл. с экрана. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Теоретические и практические аспекты современной социальной работы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для экстерната сокр. и заоч. 

формы обучения / под ред. Н.Б. Шмелевой ; УлГУ, ФГНиСТ. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,16 Мб). - Ульяновск : УлГУ, 2013. - 

Загл. с экрана. - Имеется печ. аналог. 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/shmeleva2013.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

24. Лидерство в управлении Социальная и политическая психология : учеб.-метод. рекоменд. / Н.В. 

Власова, А.К. Магомедов ; Ульяновский гос. ун-т, кафедра философии. 

- Ульяновск : УлГУ, 2018. - 74 с. 

 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Vlasova2018.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Планирование личной работы руководителя [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс : учеб.-метод. пособие для вузов / К. А. Мызрова, 

Т.В. Филиппова ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2016. - (Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с 

этикетки диска. 

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/727/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

Личность руководителя: имидж и общение [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Социальная работа" / Н.Б. 

Шмелева; УлГУ. - 3-е изд., доп. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

472 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2013. - Загл. с экрана. - Имеется печ. 

аналог. 

 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/shmeleva.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

25. Управление развитием и 

профессиональная 

компетенция 

государственных и 

муниципальных служащих 

Система государственного управления : учебно-метод. пособие / А.Е. 

Лапин, Н. И. Борисов, Д. Р. Хайров. - Ульяновск : Издательский Центр 

УлГУ, 2010. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Органы местного самоуправления [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс для студентов юридического факультета 

(направление бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция») / Р.Ф. 

Зайнуллова; УлГУ, Юрид. фак. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 303 

КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

26. Управление 

конфликтами и организация 

переговорного процесса 

Деловая этика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О.В. 

Пименова; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 438 КБ). - 

Ульяновск : УлГУ, 2014. - Имеется печ. аналог. 

 

Режим доступа: 

ftp://10.2.96.134/Text/Pimenova.pdf 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Межкультурная коммуникация : учеб.-метод. пособие / И. Г. Кочетков ; 

Ульяновский гос. ун-т. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 17 с. - Библиогр.: с. 

14-15. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Меняющийся язык в меняющемся мире [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. курс / О. И. Осетрова ; УлГУ. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/811/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

27. Управление 

изменениями в социально-

экономических системах и 

обществе 

Управление изменениями [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс: 

учеб. пособие / С.Е. Куклев. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронный учебный 

курс). - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/847/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

Система государственного управления : учебно-метод. пособие / А.Е. 

Лапин, Н.И. Борисов, Д.Р. Хайров. - Ульяновск : Издательский Центр 

УлГУ, 2010. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы инновационного бизнеса» [Электронный ресурс] / 

Е.В. Рожкова; УлГУ, ИЭиБ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 314 

Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

28. Управление внешними 

связями региона и 

муниципального 

образования 

Учебно-методический комплекс «Государственная служба в 

зарубежных странах» [Электронный ресурс] / Е.А. Еремеева; УлГУ, 

Юрид. фак., Каф. гос. и административного права. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 328 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

Основы маркетинга [Электронный ресурс] : теория и практические 

задания : электрон. учеб. пособие для студентов бакалавриата по 

направл. "Экономика" / Ю.Н. Захарова. - Электрон. дан. - Ульяновск : 

УлГУ, 2014. - (Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Полный текст 

доступен на Образовательном портале УлГУ. - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/618/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

 

Основы маркетинга : Учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы (проекта) / Л.В. Лапицкая, Е.А. Кузина. - Ульяновск : 

УлГУ, 2005. - 52 с. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

29. Технологическая 

модернизация экономики и 

государственная 

инвестиционная политика 

Инвестиционный анализ : учеб. пособие / О.В. Киселева, Ф.С. 

Макеева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 240 с. - 

ISBN 978-5-88866-682-1. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. разработка для студентов / Н.Л. Аргуткина, С.В. 

Лапочкина; УлГУ, ИЭиБ, Каф. экономики и орг. пр-ва. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл : 212 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2006. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 



Дисциплина 

 

Библиографическое описание Место размещения 

 
Технологическая модернизация экономики и государственная 

инвестиционная политика [Электронный ресурс] : электронный учебный 

курс / А.А. Байгулова; УлГУ, ИЭиБ, Каф. экономики и организации 

производства. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 0,69 Мб). - 

Ульяновск : УлГУ, 2018. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

30. Государственная 

политика в сфере поддержки 

НКО 

Психологическое обеспечение организационного развития 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс : учеб. пособие для 

студентов по дисциплинам психолог. и орг.-управленч. профиля / И.Г. 

Кочетков ; УлГУ. - Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : УлГУ, 2016. 

- (Электронный учебный курс). - CD-ROM. - Загл. с этикетки диска. 

Режим доступа: 

http://edu.ulsu.ru/cources/778/interface/ 

Для просмотра необходимо войти в личную 

страничку образовательного портала УлГУ 

31. ГИА Методические рекомендации по подготовке к оформлению и защите 

дипломных работ специальности ГМУ : учебно-метод. пособие / А. Е. 

Лапин, И. Б. Коннова. - Ульяновск : Издательский Центр УлГУ, 2010. 

Отдел обслуживания ИЭиБ (ул.Пушкинская, 

4а), библиотека, читальный зал: 803, 803 

ауд. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

магистрантов по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» (магистратура) [Электронный ресурс] / 

сост. Ю.С. Пиньковецкая; УлГУ, ИЭиБ, Каф. экон. анализа и гос. 

управления. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 291 Кб). - Ульяновск : 

УлГУ, 2019. 

Электронный каталог Научной библиотеки 

УлГУ / База данных «Полнотекстовые 

ресурсы» / Для просмотра необходимо 

войти в личный кабинет 

 

 


