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Государственная программа «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного фи-
нансового центра» разработана для целей повышения обеспеченности конкурентоспособности национальной 
экономики. Это возможно за счет повышения эффективности контроля и надзора в сфере финансового рынка. 
Она рассчитана на период с 2013-го по 2020 год и поддерживается бюджетными ассигнованиями. Ответствен-
ным исполнителем программы является Министерство финансов РФ, а участником программы является Ми-
нистерство экономического развития РФ.  Одной из задач государственной программы является обеспечение 
эффективности контроля и надзора в сфере финансового рынка [1].

УДК 336
ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
д.э.н., профессор 
Волжский университет имени В. Н. Татищева, г. о. Тольятти
prof.glv@ya.ru
ШЕРСТОБИТОВА  АННА АНАТОЛЬЕВНА
к.э.н., доцент 
Тольяттинский государственный университет, г. о. Тольятти
ya_anya@ya.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКАРЫНКА

Ключевые слова: государственный финансовый менеджмент, государственная программа, риски финан-
сового рынка, критерии оценки рисков, модель управления рисками.

Актуальность темы обоснована проводимой государственной по-
литикой, направленной на развитие финансовых институтов и ин-
струментов, требующих обеспеченности контроля и надзора в сфе-
ре финансового рынка.  
В статье рассматривается возможность снижения рисков в сек-

торе финансового рынка за счет применения методов структурного 
анализа и синтеза, позволяющих формировать модели управления 
сложными системами, к которым относится российский финансо-
вый рынок.  Предложенные модели направлены на снижение затрат 
на инновационную деятельность, связанную с внедрением Государ-
ственной программы «Развитие финансовых и страховых рынков, 
создание международного финансового центра» при реализации 
мероприятий программы. Целевые индикаторы программы в статье 
рассматриваются как требования внешней среды для ее успешной 
реализации. 

Список литературы
1. Государственная программа «Развитие финансовых и страховых рынков. Создание международного 

финансового центра. – http://minfi n.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/gosprogramma_fi nansy_i_rynki.
pdf

2. Сердюкова Н. А. Государственный  финансовый менеджмент как инструмент эффективной  бюджет-
ной политики регионов и муниципалитетов в условиях нестабильной экономики / Н. А. Сердюкова, Н. В. 
Сердюкова. – http://rudocs.exdat.com/docs/index-328907.html

3. Глухова Л.  В. Определение приоритетов государственной поддержки управления и развития функцио-
нирования национальной инновационной системы // Вестник Поволжского государственного университета 
сервиса. Серия Экономика. – № 1 (9). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – С. 118-123.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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У истоков научных исследований в этом направлении были: работа А. Чандлера «Стратегия и структура: 
главы из истории промышленного предприятия»; учебник Гарвардской школы бизнеса «Политика бизнеса», 
одним из авторов которого был К. Эндрюс; книга И. Ансоффа «Корпоративная стратегия: аналитический под-
ход к политике роста и экспансии бизнеса» и некоторые др. В них были предложены ставшие впоследствии 
классическими для маркетинг-менеджмента определения и концепции. В то же время большую роль в популя-
ризации концепций Чандлера, Эндрюса, Ансоффа, а также дальнейшей разработке терминологии, механизмов 
и инструментария стратегического маркетинга сыграли три консультационные компании США – McKinsey, 
Boston Consulting Group (BCG) и Bain [6, с. 129-144].

На следующем этапе становления теории стратегического маркетинга  в 80-е и 90-е годы XX века инте-
рес исследователей обратился непосредственно к рассмотрению конкурентных преимуществ экономических 
субъектов с учетом новых реалий функционирования бизнеса.

Среди современных теоретических подходов особое значение приобрели рыночная, ресурсная и институ-
циональная концепции конкурентных преимуществ [1] .

УДК 339.1
КОРЧАГИН ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
kaf_eokd@tolgas.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИРАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Ключевые слова: стратегический маркетинг, рыночная концепция, ресурсный подход, стратегическое 
управление, субъект.

 Формирование новой парадигмы страте-
гий для постиндустриальной экономики про-
исходит в условиях ускоряющего научно-
технического прогресса и высокодинамичных 
рынков, обусловливающих необходимость 
разработки принципиально новых подходов 
к стратегическому маркетингу. Создание 
междисциплинарного ресурсного подхода 
происходит на основе политической эконо-
мии, организационной психологии и страте-
гического управления. Этот подход позволяет 
рассмотреть проблему определения сферы 
компетенции и позиционирования предприя-
тия в ценностной цепочке.

Список литературы
1. Башмачникова Е. В., Абрамова Л. А. Региональные экономические исследования: теоретико-

методологические аспекты // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия Экономи-
ка. Выпуск № 6 (26). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. 

2. Бухвалов А. В. Современные трактовки стратегий диверсификации / А. В. Бухвалов, В. С. Катькало // Рос-
сийский журнал менеджмента. – 2008. – № 1. – Т. 6.

3. Волков Ф. М. Повышение эффективности основных производственных фондов в процессе интенсифи-
кации / Ф. М. Волков, И. Т. Кашкин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 103 с.

4. Грант Р. М. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования 
стратегии // Вестник СПб. ун-та. Сер. 8. – 2003. – № 3 (24). 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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3

Основной предметной сферой классической ресурсной теории является управление деятельностью эко-
номических субъектов в долгосрочной перспективе. Однако другими объектами управления являются и иные 
формы проявления экономической активности: проекты, бизнес-процессы, среды. При этом управление эти-
ми экономическими образованиями и явлениями должно быть синхронизировано и согласовано со структурой 
их взаимодействий. Отсюда вытекает необходимость обобщения классической ресурсной концепции и расши-
рения ее предметной области до экономических систем различного типа. Такое обобщение, очевидно, должно 
опираться на тот или иной вариант теории экономических систем. Предпочтение при этом должно отдаваться 
исследовательским платформам, сочетающим общность системного подхода со спецификой функционирова-
ния экономических систем. Таким условиям удовлетворяет обобщенная системная парадигма [2, 3].
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СИСТЕМНО-РЕСУРСНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИСТЕМНО-РЕСУРСНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
СОВОКУПНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОВОКУПНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
КАК ИСТОЧНИКА ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВКАК ИСТОЧНИКА ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Ключевые слова: формы экономической активности, ресурсная концепция, информационно-
функциональные межсубъектные взаимоотношения, отличительные преимущества субъектов в партнер-
ской среде.

Расширение предметной области ре-
сурсной концепции до различных форм эко-
номической активности дает возможность 
исследовать устойчивые базовые структу-
ры информационно-функциональных взаи-
моотношений между субъектами, уточнить 
роль и место в них конкурентных отноше-
ний. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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ского времени / Т. И. Марченко, Е. Э. Бычкова // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы : 
сб. ст. III международ. науч.-практ. конф.  (ноябрь, 2012 г.). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – С. 224-
229.
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Одним из наиболее значимых элементов товарной политики предприятия, способствующих росту его кон-
курентоспособности, является создание и разработка товарного знака.

В настоящее время потребитель нередко попадает в ситуацию необходимости  выбора товаров и услуг 
из множества различных альтернативных вариантов. Как следствие, в целях обеспечения долговременного 
устойчивого развития хозяйствующего субъекта, независимо от отраслевой принадлежности, формы соб-
ственности и организационно-правовой формы, необходимо наличие у производителя отличительных особен-
ностей, формирующих приоритетные ценности для потребителей благ. Таким нематериальным ресурсом, по-
зволяющим элементарно идентифицировать товары и услуги, а также их производителей, является некоторый 
символ – товарный знак [2, 3].  

Традиционно с товаром или услугой у потребителей не возникает ассоциативных связей. Если такая связь 
и устанавливается, то, наиболее вероятно, только с маркой. Посредством товарного знака потребитель полу-
чает значительно больший объем информации не только о товаре или услуге, но и об их поставщике, а также 
основных популярных трендах в дизайне и искусстве в период разработки конкретного продукта и месте при-
обретения. 

УДК 338.242.2                                                                                                                
МАРЧЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
к.э.н., доцент 
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mtata68@mail.ru
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Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫЙ ЗНАК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯТОВАРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: нематериальный ресурс, товарный знак, рекламоспособность, индивидуализация то-
варного знака.

 Рассматривается значение товарного зна-
ка в инфраструктуре системы управления 
товарной политикой коммерческого пред-
приятия. Товарный знак трактуется как ин-
струмент рекламы, как источник повышения 
конкурентоспособности его носителей, как 
средство наращивания лояльности потреби-
телей.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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виса. Серия Экономика. – № 4 (12). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – С. 23-33.  
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В современных условиях рыночной экономики, сопровождающихся постоянным расширением масштабов 
деятельности предприятий торговой сферы, развитием складского хозяйства, повышением его технической 
оснащенности, достижение поставленных целей и решение сложных хозяйственных и экономических задач 
во многом зависят от трудового коллектива и уровня организации труда предприятия торговли. При этом важ-
но создать рациональную систему организации труда всех категорий персонала: управленческого персонала, 
торгово-оперативных, складских работников. 

Среди факторов, воздействующих на эффективность предпринимательской деятельности, организация 
труда занимает одно из ключевых мест. Подходы различных авторов к определению сущности организации 
труда представлены в табл. 1.

Систематизируя подходы различных авторов к определению исследуемого понятия, можно констатиро-
вать, что организация труда на предприятии – это действия по установлению, упорядочению или изменению 
порядка осуществления трудового процесса и связанных с ним взаимодействий работников со средствами 
производства и друг с другом. При этом от эффективности организации труда на предприятии напрямую за-
висит качество работы персонала. 

Организация труда на складах предприятий имеет свои особенности, обусловленные спецификой экономи-
ческих отношений деятельности в этой сфере. 

УДК 339; 331
МОРЯКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
к.э.н., ст. преподаватель 
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Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
НА СКЛАДАХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙНА СКЛАДАХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 Ключевые слова: организация труда, склад, разделение, кооперация. 

 Рассмотрены основные подходы к опре-
делению организации труда с позиции раз-
личных авторов, представлена оценка осо-
бенностей организации труда на складах 
торговых предприятий, приведена характе-
ристика основных направлений организации 
труда. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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В современных условиях развития экономики увеличивается заинтересованность в качестве финансово-
го состояния предприятия со стороны поставщиков, банков, акционеров, налоговых органов. Финансовая 
стабильность предприятия становится вопросом ее благополучия, поскольку банкротство предприятия в 
условиях рынка является вероятным результатом хозяйственной деятельности наряду с другими возмож-
ностями. 

Финансовое состояние характеризует, насколько успешно осуществляется текущая финансово-
хозяйственная деятельность предприятия. Показатели финансового состояния отражают наличие, разме-
щение и использование финансовых ресурсов. Основные подходы к определению финансового состояния 
предприятия с точки зрения отечественных экономистов и практиков представлены в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 показывает, что финансовое состояние проявляется в платежеспособности хозяйствую-
щего субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяй-
ственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет. 

Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, оказывает положительное влияние на эффективность 
торгово-операционной деятельности, обеспечение нужд торгового процесса необходимыми товарными запа-
сами. 

На устойчивость финансового состояния торгового предприятия оказывают влияние различные факторы, 
такие как:

- положение предприятия на товарном рынке;
- продажа конкурентоспособной и пользующейся спросом продукции;
- потенциал предприятия в деловом сотрудничестве;

УДК 339; 336.6
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Ключевые слова: управление, финансовое состояние, устойчивость.

Рассмотрена сущность управления финан-
совым состоянием как системой, приведены 
основные фазы управления финансовым со-
стоянием торгового предприятия, произведена 
оценка их содержания.

Список литературы
1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : учебник. – М. : Финансы и статистика, 

2011. – 478 с. 
2. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент : учебник. –  М. : Финансы и статистика, 2009. – 163 с.
3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие. – Мн. : ООО «Новое 

знание», 2009. – 417 с.
4. Ерохина Л. И. Экономика предприятия (в сфере товарного обращения) : учебник / Л. И. Ерохина, 

Е. В. Башмачникова, Т. И. Марченко. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2006. – 206 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Понятие оценки эффективности маркетинговой деятельности предполагает соизмерение полученного ре-
зультата за счет маркетинговых мероприятий с суммой затрат в денежном выражении. 

Существует следующая классификация методов оценки эффективности маркетинговой деятельности тор-
гового предприятия (рис. 1).

УДК 339.13 
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магистрант
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СК»ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СК»

 Ключевые слова: оценка эффективности маркетинговой деятельности, количественные, качественные, 
социологические методы.

  Рассмотрены методы оценки эффективности маркетинговой деятель-
ности предприятия ООО «СК». 

 Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Качественные 

Количественные 

Социологические   

Балльные  

Информационные  

Рис. 1. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности

Качественные методы основаны на маркетинговых исследованиях поведения потребителей путем опроса 
(проведение фокус-групп, интервью и т. п.) или использования экспертных методов. 

Количественные методы характеризуют конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности 
торгового предприятия. Выделяют следующие:

1. Простейший метод – оценка эффективности как разница между прибылью, полученной предприятием, и 
затратами на  маркетинговую деятельность, при этом не учитывается влияние других факторов, которые могли 
привести к росту прибыли предприятия. 

2. Метод, основанный на определении корреляционной зависимости между объемом реализации и затра-
тами.

3. Метод, базирующийся на оценке уровня осведомленности, запоминаемости и узнаваемости предприя-
тия и его продукции. 

Социологические методы направлены на использование инструментов социологии: разработка программы 
социологического исследования и проведение исследования, оценка эффективности маркетинговых коммуни-
каций (реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи).

(Продолжение текста публикуемого материала)
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1. Малков М. И. Подходы к измерению эффективности маркетинга // Маркетинг. –  2007. – № 3.



14 www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (8

)  
   

   
   

  2
01

3

Инфраструктура системы формирования ассортиментной политики коммерческого предприятия включает 
подсистемы организационного, информационного, ресурсного, правового и методического обеспечения. 

Бенчмаркингу преимущественное место отводится в информационной подсистеме формирования ассор-
тиментной политики коммерческого предприятия, поскольку бенчмаркинг рассматривается в первую очередь 
как направление стратегически ориентированных маркетинговых исследований.

Результаты бенчмаркинговых исследований дают наглядный материал для оценки общего состояния си-
стемы формирования ассортиментной политики коммерческого предприятия. 

В качестве показателей для оценки и сопоставления с объектами бенчмаркинга могут использоваться сле-
дующие:

Фактический объем товаров (услуг), принятый в расчет.
Базовый объем товаров (услуг).
Количество ассортиментных групп товаров (услуг) на момент определения.
Общее количество ассортиментных групп товаров (услуг).
Фактическое количество видов товаров (услуг) на момент определения.
Количество видов товаров (услуг), предусмотренное ассортиментным перечнем (стандартами).
Фактическое количество разновидностей товаров (услуг) на момент определения.

УДК 334
ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти 
astra1105@mail.ru
Научный руководитель: к.э.н., доц. Т. И. Марченко 

МЕСТО БЕНЧМАРКИНГА В СИСТЕМЕ МЕСТО БЕНЧМАРКИНГА В СИСТЕМЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯКОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: ассортиментная политика, бенчмаркинг, бенчмаркинг конкурентоспособности, стра-

тегический бенчмаркинг.

Рассматривается место бенчмаркинга в 
инфраструктуре системы формирования 
ассортиментной политики коммерческого 
предприятия. Бенчмаркинг рассматривает-
ся как направление стратегически ориен-
тированных маркетинговых исследований, 
процесс адаптации и внедрения передово-
го опыта, инструмент повышения конкурен-
тоспособности, направление инновацион-
ной деятельности. 

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список литературы
1. Дюков И. И. Роль сферы сервиса в конкурентоспособности страны // Маркетинг услуг. – 2011. – 

№ 2. – С. 100-103.
2. Ким У. Стратегические инструменты: «Какие такие инструменты?» // Стратегический менеджмент. – 

2012. – № 4. – С. 242-245.
3. Матковская, Я. С. Бенчмаркинговая методика получения конкурентных преимуществ / Я. С. Матковская, 

И. Ю. Должикова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2012. – № 2. – С. 102-104.
4. Рыбаков М. Ю. Системное развитие бизнеса. Ч. 2 // Менеджмент качества. – 2010. – № 4. – С. 266-269.
5. Хромов-Борисов С. Н. Стратегическое управление потребительским качеством / С. Н. Хромов-Борисов, 

М. Б. Тихонов // Стратегический менеджмент. – 2011. – № 1. – С. 12-16.
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В настоящее время для условий образовательной деятельности характерно развитие электронного обу-
чения, включающего использование интернет-технологий, электронных библиотек, учебно-методических 
мультимедиаматериалов и т. д. Это важно, поскольку даёт возможность изучать различные дисциплины более 
глубоко, так как количество часов, выделяемых на изучение учебных дисциплин, например математики, ма-
тематического анализа, не позволяет на лекционных и практических занятиях в учебных аудиториях охватить 
весь курс изучаемой дисциплины.

Мы рассмотрим интернет-обучение, осуществляемое сетевым учебно-методическим комплексом,  которое 
довольно хорошо зарекомендовало себя в процессе обучения. Комплекс включает учебно-методические ма-
териалы (учебные пособия, руководства по изучению дисциплины, практикумы, тесты …), которые студент 
изучает самостоятельно. Оценка качества электронного учебного курса осуществляется по следующим кри-
териям [1]:

• объем используемых знаний;
• коэффициент усвоения учебного материала в виде отношения объема учебного материала, усвоенного 

студентом в течение определённой единицы времени, к материалу, сообщенному ему за то же время;
• коэффициент прочности усвоения учебного материала в виде отношения запомнившегося материала к 

материалу, сообщенному студенту при обучении за определенный период.
Качественные критерии характеризуют знание учебного материала, его понимание и овладение им (умение 

фактически использовать усвоенное при решении практических задач), а также овладение интеллектуальными 
навыками (умением трансформировать усвоенный материал в новых условиях сознательно и оперативно).

Применительно к учебно-методическому комплексу при выборе критериев за основу можно принять каче-
ственные характеристики электронного курса. При этом основные (общие, системные) качественные характе-
ристики будут являться критериями:

• целевой ориентации изучаемой дисциплины;
• содержания дисциплины;
• мотивированности изучения дисциплины (использования алгоритмов логической непрерывности, систе-

мы поощрения);
• возможности освоения учебного материала в зависимости от целей обучения (профессиональная потреб-

ность);

УДК 519.6 
ДАНИЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРНЕТА. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫИНТЕРНЕТА. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Ключевые слова: критерии оценки качества обучения, учебно-методические материалы, индекс каче-
ства.

Рассматриваются критерии качества 
электронных учебных курсов, оценка эф-
фективности использования электронных 
учебников, расчёт показателей качества из-
учения дисциплины посредством электрон-
ных учебно-методических комплексов. 

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список литературы
1. Гузеев В. В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. – М., 2001.
2. Вострокнутов И. Е. Методология оценки качества программных средств. – М., 1999.
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Вот уже несколько столетий урок был и остаётся основной формой обучения в школах, техникумах. Урок 
признают основной единицей учебного времени, и от него же требуют дидактической завершенности, требу-
ют, чтобы каждый урок чему-то научил от начала до конца. Между тем ясно, что содержание изучаемого ма-
териала нежелательно разрывать на части и на одном уроке все равно невозможно досконально изучить даже 
часть темы. Поэтому имеет смысл планировать и строить не отдельные уроки, а их циклы.

    Под учебным  циклом мы будем понимать период времени с момента начала учебного процесса до по-
лучения готового знания, иначе говоря – время полноценного изучения некоторой законченной порции мате-
риала. Наиболее предпочтительным является четырехурочный учебный цикл.

    Во время  четырехурочного учебного цикла работа распределяется между следующими этапами: этап 
изучения нового материала; этап первичного применения знаний; этап закрепления знаний и формирования 
умений, навыков; этап текущей проверки знаний и умений. 

    Передовой педагогический опыт советской школы в начальном и среднем профессиональном обучении 
предлагает схему четырехурочного учебного цикла: урок изложения нового материала; урок самостоятель-
ной работы; урок общения – обсуждения; урок решения задач. Очевидно, что в зависимости от содержания 
изучаемого материала в цикле уроки могут иметь различные вариации и сочетания (табл. 1).

УДК 51
КИРИЧЕК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
к.п.н., доцент 
Поволжский государственный  университет  сервиса, г. о. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЦИКЛА В ГРУППАХ СПО ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ЦИКЛА В ГРУППАХ СПО 
ПО МАТЕМАТИКЕ (НА  ПРИМЕРЕ ТЕМЫ ПО МАТЕМАТИКЕ (НА  ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДНАЯ. ПРОИЗВОДНАЯ. 
ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ»)ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ»)

 Ключевые слова: учебный  цикл, четырехурочный учебный цикл, этапы учебного  цикла, СПО, матема-
тика.

  Рассматривается организация учебно-
го процесса по математике в группах СПО 
на основе четырехурочных учебных ци-
клов (этапы и типология уроков). Представ-
лен четырехурочный учебный цикл по теме 
«Производная. Правила вычисления произ-
водных».

(Продолжение текста публикуемого материала)

Список  литературы
1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для учащихся общеобр. 

учрежд. (базовый уровень) / А. Г. Мордкович и др. ; под ред. А. Г. Мордковича. – 10-е изд., стер. – М. : Мне-
мозина, 2009. – 399 с.

2. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 
для 10-11  классов. – М. : Илекса, 2009. – 208 с.

3. Обухова Л. А., Занина О. В., Данкова И. Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 10 
класс. – М. : ВАКО, 2010. – 304 с.

4. Соловейчик И. Л. Сборник задач по математике с решениями для техникумов / И. Л. Соловейчик, 
В. Т. Лисичкин. – М. : ООО Изд. дом «Оникс 21 век»: ООО Изд-во «Мир и образование», 2011. – 464 с.

5. Учебно-методический комплекс дисциплины «Математика» для студентов эконом. спец. СПО / сост. 
Г. А. Киричек, Е. В. Афанасьева. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 60 с.
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Тепловой расчет масляных трансформаторов класса напряжений 35÷750 кВ и мощностью 2500÷400000 
кВА в установившемся режиме работы проводится для определения распределения температур нагрева по 
обмоткам и температуры верхних слоев масла (ГОСТ 11677-85). Для обеспечения необходимой точности рас-
чета температур нагрева необходимо учитывать влияние конструкции внутренней системы охлаждения на 
теплообмен между активной частью и охлаждающей жидкостью. При применении методик теплового расчета 
трансформатора, например метода эквивалентных теплогидравлических цепей, для точности расчета требует-
ся получить гидравлическое сопротивление обмоток, которое влияет на массовый расход масла через обмотку 
и тем самым на температуру наиболее нагретой точки.

В установившемся режиме работы силового трансформатора на температуру нагрева обмоток влияют 
ее конструктивные особенности:  осевые каналы различного типа, барьеры для направленного тока масла. 
Основным параметром конструкции, влияющим на теплообмен, является гидравлическое сопротивление ка-
налов обмотки. Гидравлическое сопротивление каналов при расчетах определяется коэффициентом гидравли-
ческого сопротивления [1]. Следовательно, для достижения необходимой точности теплового расчета необхо-
димо определение коэффициента гидравлического сопротивления обмотки, учитывающий ее конструктивные 
особенности.

УДК 621.314:536.12
БАХАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
д.п.н., к.т.н., профессор
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
N.Baharev@mail.ru
ТРЯКИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
инженер-конструктор 
ООО «Тольяттинский Трансформатор», г. о. Тольятти
tryakin_aleksandr@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК 
СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРАСИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Ключевые слова: трансформатор, обмотка, гидравлическое сопротивление, температура верхних слоев 
масла, гидродинамика.

Разработана методика расчета коэф-
фициента гидравлического сопротивления 
обмотки с осевыми каналами масляного 
силового трансформатора при естествен-
ной циркуляции масла, а также рассмотре-
но влияние коэффициента гидравлического 
сопротивления на массовый расход масла 
через обмотку и температуру верхних сло-
ев масла.

Список литературы
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., 

пер. и доп. – М. : Машиностроение, 1992.
2. Киш Л. Нагрев и охлаждение трансформаторов. – М. : Энергия, 1980.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Существующие инженерные методы расчета систем охлаждения трансформаторов класса напряжений 
35…750 кВ и диапазонов мощностей 2500…400000 кВА не удовлетворяют запросы промышленности, как по 
точности, так и по диапазонам режимных и конструктивных параметров. В некоторых случаях максимальная 
погрешность расчета может достигать ±8°С [1].

Основная проблема теоретического исследования теплового состояния силовых масляных трансформато-
ров состоит в повышении точности расчета температурного поля. Кроме того, необходима точность в опреде-
лении зоны локализации максимальных температур, в которой скорость термической деструкции изоляции 
имеет наибольшее значение. Для естественных систем охлаждения типа «М» и «Д» наиболее актуально точ-
ное расчетное определение теплового состояния трансформатора в рабочем режиме.

Одним из способов получения параметров теплового и гидродинамического состояния систем внутрен-
него и наружного охлаждения является применение современных методов математического моделирования 
совместных процессов гидродинамики и теплообмена в силовых масляных трансформаторах, основанных 
на решении уравнений Навье – Стокса и уравнений переноса теплоты, с применением, например, такого 
программного обеспечения (ПО), как STAR-СD, FLUENT, CFX. С помощью этих программ реализуются 
CFD- (Computational Fluid Dynamics) методы (методы вычислительной гидродинамики), основанные на со-
временных компьютерных технологиях, общих универсальных математических моделях процессов переноса 
теплоты и вещества, а также наборе определенного количества апробированных, эффективных и высокоточ-
ных численных алгоритмов.

Разработанные CFD-программы позволяют строить модели, которые представляют собой физико-
математическое цифровое представление исследуемого объекта и/или процесса, основанное на численном 
решении системы уравнений Навье – Стокса и уравнений переноса теплоты. Под разработкой CFD-модели 
подразумевается процесс компьютерного представления таких составляющих, как геометрия исследуемого 
объекта, граничных, начальных условий, необходимых для случая, если задача решается, например, с помо-
щью метода конечных элементов, физических свойств используемых материалов, а также параметров выбора 
конкретного алгоритма и последующего численного решения полной системы уравнений Навье – Стокса. 

УДК 621.314:536.12
БАХАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
д.п.н., к.т.н., профессор
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
N.Baharev@mail.ru
ТРЯКИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
инженер-конструктор 
ООО «Тольяттинский Трансформатор», г. о. Тольятти
tryakin_aleksandr@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ОБМОТОК МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ОБМОТОК 
И ГРУПП КАТУШЕК СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ И ГРУПП КАТУШЕК СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ МЕТОДОМ CFDТРАНСФОРМАТОРОВ МЕТОДОМ CFD

Ключевые слова: трансформатор, катушечные обмотки, уравнение Навье – Стокса, CFD, теплогидро-
динамика.

Рассмотрены перспективы развития, 
преимущества и недостатки применения 
метода CFD в тепловых расчетах масляных  
трансформаторах и автотрансформато-
рах класса напряжений 35…750 кВ и мощ-
ностью 2500…400000 кВА.

 Список литературы
1. Киш Л. Нагрев и охлаждение трансформаторов. – М. : Энергия, 1980.
2. Иванков В. Ф., Конторович Л. Н. и др. CFD-моделирование тепловых режимов обмоток и ГРУПП ка-

тушек силовых масляных трансформаторов с системой охлаждения // ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИЕ 
2009 : сб. докл. ХII международ. науч.-техн. конф. (7-11 сентября 2009 г.). – Запорожье :  ОАО «ВИТ», 2009.

3. Конторович Л. Н. CFD-моделирование теплообмена в катушечных обмотках трансформаторов при есте-
ственной конвекции охлаждающего масла // Промышленная теплотехника. – 2009. – Т. 31. – № 4. – С. 17-26.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Многие измерительные приборы выпускаются в настоящее время в двух вариантах – со встроенным ап-
паратным интерфейсом для подключения к компьютеру и без него. Обычно маркетинговая политика изгото-
вителей состоит в том, что прибор с интерфейсом стоит в полтора-два раза дороже, чем аналогичный прибор 
без интерфейса, хотя себестоимость изготовления обоих вариантов отличается несущественно. В настоящей 
работе рассмотрен и экспериментально опробован другой метод ввода информации с измерительных прибо-
ров, который может позволить в ряде случаев не приобретать дорогой прибор с компьютерным интерфейсом. 
Метод основан на том, что индикатор, который всегда есть у измерительного прибора, визуально представляет 
собой изображение, несущее информацию о результате измерений. 

УДК 004.932
БУДИЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
neuropower@yandex.ru
АКМАНЦЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
студентка
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
akmantzeva.irina2010@yandex.ru

СИСТЕМА ВВОДА ДАННЫХ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМА ВВОДА ДАННЫХ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРНЫМИ ПРИБОРОВ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРНЫМИ 
ИНТЕРФЕЙСАМИИНТЕРФЕЙСАМИ

Ключевые слова: ввод информации, видеокамера, обработка изображений, приборный интерфейс, ви-
деоаналитика, обработка изображений.

Рассмотрены принципы автоматизирован-
ного ввода измерительных данных с прибо-
ров, не оборудованных приборными интер-
фейсами, при помощи цифровой обработки 
изображений индикатора. Предложена ар-
хитектура системы ввода, использующей 
коррекцию геометрических искажений, что 
позволяет отказаться от сложных алгоритмов 
распознавания образов. Разработано экспе-
риментальное приложение для поддержки 
системы. Получены экспериментальные ре-
зультаты, подтверждающие работоспособ-
ность системы, выработаны рекомендации 
по условиям применения. 

Список литературы
1. Камера распознавания CamOCR [Электронный ресурс] / Компания Meatest. – URL: http://www.meatest.

ru/automation/camokr (дата обращения: 20.03.2013).
2. Визильтер Ю. В. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQ Vision / 

Ю. В. Визильтер, С. Ю. Желтов, В. А. Князь и др. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 464 с.
3. Digital Reader [Электронный ресурс] / RoboRealm. – URL: http://www.roborealm.com/

tutorial/Digital_Reader/slide010.php (дата обращения: 20.03.2013).
4. Xian Li. LCD/LED Digit Recognition by iPhone [Электронный ресурс] / Texas Tech University. – URL: http://

repositories.tdl.org/ttu-ir/bitstream/handle/2346/ETD-TTU-2011-05-1485/LI-THESIS.pdf?sequence=1 (дата обра-
щения: 20.03.2013).

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Зрение человека несовершенно в части определения цветности. Оно не способно отличить небольшие раз-
личия цветности, которые легко обнаруживаются с помощью даже недорогих датчиков. Существует эффект 
метамерии цвета, когда различный спектральный состав света может давать одинаковое ощущение. Цвета 
мелких объектов глаз определяет очень неточно. Наконец, глаз не замечает небольших колебаний цветности 
во времени, особенно когда частота колебаний слишком велика или слишком мала.

Таким образом, зрение человека теряет значительный объем информации об объекте даже в пределах диа-
пазона длин волн видимого света, не говоря уже о невидимом инфракрасном или ультрафиолетовом излуче-
нии. Поэтому техническая система, преодолевающая один или несколько из упомянутых недостатков, будет 
иметь некоторые преимущества перед наблюдателем, не использующим ее.

УДК 004.932
БУДИЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
neuropower@yandex.ru

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦВЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВМАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦВЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Ключевые слова: видеоаналитика, колебания цветности, обработка изображений, частота сердечных 
сокращений, бесконтактные измерения.

Рассмотрены применения и теорети-
ческие основы методов измерения па-
раметров малых колебаний цветности. 
Предложен дифференциальный метод дис-
танционного измерения частоты колебаний 
цветности, пригодный для бесконтактного 
измерения пульса. Продемонстрировано 
его преимущество по возможностям пода-
вления световых помех. Получена экспери-
ментальная оценка дальности действия при 
использовании доступного универсально-
го оборудования. Показано, что в типовых 
условиях существует оптимальный линей-
ный размер зоны интереса, максимизиру-
ющий отношение сигнал/шум.

Список литературы
1. Poh M. Z. Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source 

separation / M. Z. Poh, D. J. McDuff, R. W. Picard // Optics Express. – 2010. – V. 18. – №. 10. – P. 10762-10774.
2. Lewandowska M. Measuring Pulse Rate with a Webcam – a Non-contact Method for Evaluating Cardiac 

Activity / M. Lewandowska, J. Rumiński, T. Kocejko, J. Nowak // Proceedings of the Federated Conference on 
Computer Science and Information Systems. – 2011. – P. 405-410.

3. Poh M. Z. Advancements in Noncontact, Multiparameter Physiological Measurements Us-ing a Webcam / 
M. Z. Poh, D. J. McDuff, R. W. Picard // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. – 2011. – V. 58. – 
№. 1. – P. 7-11.

4. Будилов В. Н., Папкова А. В. О дальности дистанционного измерения пульса с помощью  видео-
камеры // Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2012) : сб. ст. II 
международ. заоч. науч.-техн. конф. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – Т. 1. – C. 264-271.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Ранее автором [1-3] рассматривалась задача обнаружения протяженных объектов радиотехническими 
устройствами обнаружения (РУО) в предположении, что параметры движения этих объектов точно известны. 
Однако на практике подобные предположения, как правило, неправомерны: может меняться скорость, ускоре-
ние, траектория движения объекта.

Оценим потери в достоверности обнаружения объектов в случае, когда, например, информация о скорости 
объекта отсутствует. При этом рассмотрим три характерных случая. 

Первоначально сигнал, отраженный от обнаруживаемого объекта, будем считать детерминированным. В 
этом случае задача обнаружения сигнала на фоне внутриприемного гауссовского шума формируется в виде:

УДК 621.341
ВОЛОВАЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
к.т.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
kaf_iies@tolgas.ru

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИ НЕИЗВЕСТНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ НЕИЗВЕСТНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ОБНАРУЖИВАЕМОГО ОБЪЕКТА  ОБНАРУЖИВАЕМОГО ОБЪЕКТА  

 Ключевые слова: радиотехническое устройство обнаружения, вероятность правильного обнаружения, 
флуктуирующая фаза, флуктуирующая амплитуда, коэффициент улучшения, оптимизация устройств обна-
ружения.

Рассматривается оценивание потерь в досто-
верности обнаружения объекта при отсутствии 
информации о скорости его движения в наиболее 
характерных случаях, включая случай обнаруже-
ния протяженного объекта. Введены коэффици-
енты улучшения, позволяющие оценить потери в 
достоверности обнаружения. Показано, что по-
вышение достоверности обнаружения протяжен-
ных объектов возможно посредством адаптации 
устройств обнаружения к параметрам движения 
названных объектов, в частности скорости.

Список литературы
1. Воловач В. И. Достоверность обнаружения объектов в системах охраны периметра в прожекторном ре-

жиме // Проблемы и решения современной технологии : сб. науч. тр. ПТИС. Выпуск 6. Ч. II. – Тольятти : ПТИС, 
2000. – С. 22-28.

2. Артюшенко В. М. Достоверность обнаружения объектов в системах охраны периметра при наличии 
сигнала «просачивания» / В. М. Артюшенко, В. И. Воловач // Проблемы и решения современной технологии : 
сб. науч. тр. ПТИС. Выпуск 6. Ч. II. – Тольятти : ПТИС, 2000. – С. 18-21.

3. Воловач В. И. Определение вероятности обнаружения протяженных объектов радиотехническими 
устройствами охранной сигнализации // Радиолокация, навигация, связь :  сб. докл. XII международ. науч.-
техн. конф. Т. III. – Воронеж : НПФ «САКВОЕЕ», 2006. – С. 2000-2009. 

4. Хьюберт Дж. П. Робастность в статистике : пер. с англ. – М. : Мир, 1984. – 304 с.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО 
И НЕКОГЕРЕНТНОГО МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И НЕКОГЕРЕНТНОГО МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОХРАНЫВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОХРАНЫ

Ключевые слова: радиотехническое устройство охраны, помехоустойчивость, синфазная и ортогональ-
ная составляющие помехи, когерентное и некогерентное обнаружение, показатель оптимальности обнару-
жения.

Рассмотрено понятие помехоустойчиво-
сти радиотехнических устройств охраны, и 
обоснована возможность использования ко-
герентного и некогерентного методов обна-
ружения в таких устройствах. Показано, что 
предпочтительным для использования являет-
ся когерентное обнаружение. Показана вза-
имосвязь показателя оптимальности обна-
ружения и помехоустойчивости устройства 
охраны. Вводится показатель количествен-
ной оценки помехоустойчивости радиотех-
нических устройств охраны.

При рассмотрении вопросов обнаружения объектов радиотехническими устройствами охраны (РУО), ис-
пользующими в своей работе принципы радиолокации и относящимися к радиотехническим системам ближне-
го действия, кроме определения вероятностных характеристик обнаружения и законов дальности действия РУО 
[1-3], следует также проанализировать их помехоустойчивость. Необходимость этого вполне очевидна, посколь-
ку достоверное обнаружение объектов РУО в значительной степени связано с анализом помехоустойчивости 
различных вариантов построения таких устройств, использованием тех или иных методов обнаружения, видов 
модуляции сигнала и выбором из них наиболее оптимальных.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Протягивание является одним из наиболее перспективных методов высокопроизводительной обработки 
точных поверхностей. Протяжка – дорогостоящий высокоточный многолезвийный инструмент – работает в усло-
виях воздействия сложного комплекса  факторов: высоких контактных напряжений, температур и активного про-
текания физико-химических процессов [1]. 

Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик протяжек является нанесение различных 
ионно-плазменных покрытий, таких как TiN, TiAlN, TiC, WC/C и др. Для упрочнения длинномерного режу-
щего инструмента разработаны различные установки, которые, однако, узкоспециализированы, имеют значи-
тельные габариты и высокую стоимость [2], в связи с чем актуальна модернизация существующих стандарт-
ных установок ионно-плазменного напыления. 

В настоящее время значительная часть протяжек изготавливается из быстрорежущей стали, которая имеет 
меньшую твердость (60-65 HRC) по сравнению с твердыми сплавами (70-73 HRC) и склонна к разупрочнению 
в результате тепловых нагрузок (рис. 1). При этом, несмотря на низкую скорость рабочего движения протяжек 
V = 2-12 м/мин [3], при поточной обработке деталей может наблюдаться разогрев режущей кромки до темпе-
ратуры 860°С [4, 5].  

Целью работы является повышение износостойкости длинномерных протяжек из быстрорежущей стали и 
модернизация серийной установки ионно-плазменного напыления ННВ-6.6-И1.
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Модернизирована серийная установка 
ионно-плазменного напыления ННВ-6.6-И1 и 
разработана модель износостойкого ком-
плекса для упрочнения длинномерных про-
тяжек из быстрорежущей стали.
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(Продолжение текста публикуемого материала)
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Точность технологического оборудования в процессе интенсивной эксплуатации существенно снижается. 
Особенно точность в различных точках рабочего пространства (РП) прецизионных координатно-расточных 
станков. Это происходит за счет износа направляющих, перераспределения остаточных напряжений, приво-
дящих к короблению корпусных деталей и т. д.

Для разработки путей повышения точности оборудования необходимо решить задачу выявления погреш-
ностей в различных точках их РП.

Поэтому целью исследований является описание эталонной модели РП координатно-расточного станка и 
на основе этой модели определение реальной картины распределения погрешностей.

Применительно к прецизионным станкам с вертикальным расположением шпинделя необходимо отме-
тить, что перемещения подвижных узлов по координатным осям РП по требованиям точности не являются 
одинаковыми [1]. Координатная ось, по которой при обработке заготовок совершается рабочее движение (вер-
тикальная ось-ось перемещения шпинделя), имеет менее высокие требования по точности, а координатные 
оси в плоскости обработки, нормальные к оси рабочего движения, характеризуются наиболее высокими и 
определяющими для данного класса станков точностными требованиями.

УДК 621.9
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локальных аппроксимаций.

Рассмотрен один из методов аналити-
ческого описания рабочего пространства 
технологического оборудования на приме-
ре вертикального координатно-расточного 
станка. Метод можно использовать приме-
нительно к  технологическому оборудованию 
различных видов.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Главное достоинство тонкораспыленной воды – это объемно-поверхностный способ тушения пожаров, 
который позволяет быстро ликвидировать пламенное горение практически всех веществ, за исключением ве-
ществ, бурно реагирующих с водой с выделением горючих газов и тепловой энергии. 

Тонкораспыленная вода, как никакое другое огнетушащее вещество, обладает способностью к охлажде-
нию зоны горения ниже температуры воспламенения и уменьшению концентрации реагирующих веществ 
парами ниже уровня устойчивого горения. Небольшие добавки к тонкораспыленной воде пленкообразующих 
огнетушащих веществ способствуют прекращению доступа паров в зону горения за счет создания изолирую-
щего слоя из пленкообразующих веществ при ликвидации горения ЛВЖ и ГЖ. 

Доступность воды, экологическая чистота, безопасность и высокая огнетушащая эффективность в тон-
кораспыленном состоянии – основная причина всевозрастающего на нее спроса в качестве огнетушащего 
вещества. 

Преимущества тонкораспыленной воды:
- возможность тушения практически всех веществ и материалов, в том числе пирофорных, за исключением 

веществ, реагирующих с водой с выделением тепловой энергии и горючих газов;
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ПРИМЕНЕНИИ РАЗРАБОТОК В ПРИМЕНЕНИИ 
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ 

Ключевые слова: средства тушения, тонкораспыленная вода, зона горения, эффективность, безопас-
ность, зона горения.

В настоящее время в числе наиболее пер-
спективных направлений по противопожар-
ной защите объектов различного назначения 
является применение средств тушения пожа-
ров тонкораспыленной воды. Особенно акту-
ально применение тонкораспыленной воды 
на объектах, где требуется высокая эффек-
тивность тушения, имеются ограничения по 
водоснабжению и актуальна минимизация 
ущерба от проливов воды. 
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(Продолжение текста публикуемого материала)
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Процессы преподавания в университете тесно связаны с вопросами применения информационно-
коммуникативных технологий. В современных процессах проектирования (в том числе проектирования одеж-
ды) повсеместно используются информационные технологии, компьютеры и оргтехника. Конструкторы и 
технологи (непрофессионалы в области вычислительной техники и программирования) активно участвуют в 
информационном процессе в качестве пользователей, широко используя пакеты прикладных программ обще-
го и специального назначения и возможности доступа к базам данных и программ благодаря локальным и 
глобальным сетям.

Кафедра «Управление качеством и технологии в сервисе» ПВГУС использует в учебном процессе не толь-
ко общеупотребительные пакеты прикладных программ, такие как Microsoft offi ce, а также графическую си-
стему AutoCAD, но и специализированные пакеты, предназначенные конкретно для проектирования одежды, 
такие как САПР «Грация». Этот программный продукт используется, например, в преподавании дисциплины 
«Системы автоматизированного проектирования одежды».

В рамках учебного процесса курса «Системы автоматизированного проектирования одежды» необходима 
подготовка по освоению теоретических основ систем автоматизированного проектирования (САПР), приоб-
ретению навыков разработки математического  и программного обеспечения для компьютерного проекти-
рования одежды, что, в свою очередь, позволит будущим специалистам с успехом использовать как готовые 
программные пакеты, так и модифицировать уже имеющиеся приложения.

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования одежды» базируется на знаниях, получен-
ных студентами на протяжении всего предшествующего обучения. Изучение курса возможно не только на 
основе знаний специальных дисциплин («Конструирование одежды», «Конструктивное моделирование одеж-
ды», «Технология швейных изделий»), но и дисциплин математического и естественнонаучного цикла, таких 
как математика и информатика.
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И ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 
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Ключевые слова: проектирование, одежда, информационно-коммуникативные технологии, пакеты при-
кладных программ, САПР «Грация».

Рассматриваются различные спо-
собы использования информационно-
коммуникативных технологий в процессе 
обучения специалистов – конструкторов и 
технологов одежды.

(Продолжение текста публикуемого материала)

список литературы
1. Гореткина Е. Какие САПР вы выбираете: 2D или 3D? // PCWEEK.RU. – 2007. – № 6. – С. 34-35.
2. Ещенко В. Г. Уникальные возможности САПР «Грация» в автоматизации швейного производства / Ещен-

ко В. Г., Москавцова А. В., Ещенко А. В. // Легпромбизнес директор. – 2010. – № 1 (120). – С. 3-5.



29

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (8

)  
   

   
   

  2
01

3

www.tolgas.ru

Быстрая сменяемость моделей, изготовляемых в производственных процессах швейных цехов современ-
ных предприятий, должна достигаться путем рациональной организационно-технологической подготовки 
процессов, что особенно важно для малых предприятий. В последнее время особенно остро ощущается не-
обходимость в проведении разработок новых подходов к механизации и автоматизации мелкосерийного швей-
ного производства, придании технологическому оборудованию таких рабочих характеристик, которые позво-
лили бы повысить его эффективность.

Одним из перспективных направлений, с нашей точки зрения, является разработка и внедрение на основ-
ном производстве гибких производственных систем, для которых характерно сочетание передовой техноло-
гии, производительного оборудования и высокого уровня организации труда.

Основой гибких производственных систем на участках изготовления одежды должно быть оборудование 
более высокого технического уровня, способное: во-первых, стабилизировать технологический процесс при 
возникновении различных технических и организационных отклонений; во-вторых, уменьшить цикл обработ-
ки изделий; в-третьих, значительно упростить и ускорить переход на изготовление новых моделей.

УДК 687.053
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ НА БАЗЕ ГИБКИХ СИСТЕМ ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ НА БАЗЕ ГИБКИХ СИСТЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Ключевые слова: производственная система, гибкость, модульный принцип,  многофункциональность.

Описываются особенности и направления 
функционирования предприятий, изготавли-
вающих одежду мелкими партиями, предла-
гается одно из перспективных направлений 
их развития – создание гибких систем обо-
рудования, приводится их классификация, 
дается описание швейного роботизирован-
ного технологического комплекса, особен-
ности его функционирования и организации 
производственных систем на основе РТК. 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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В 2007 году на заводе «Аделант Тюмень» было запущено первое в России производство инновационных 
трубопроводных систем из ХПВХ и ПВХ для гражданского и промышленного строительства. Системы сприн-
клерного пожаротушения являются наиболее эффективными инженерными решениями для систем водоснаб-
жения, отопления, канализации, промышленного применения. 

Системы автоматического пожаротушения с применением трубопроводных систем из ХПВХ и ПВХ от-
вечают современным требованиям строительства и являются первыми неметаллическими трубопроводами, 
имеющими разрешение на применение в системах пожаротушения.

Главная уникальность системы BlazeMaster® ХПВХ состоит в простоте монтажа. Труба отрезается вруч-
ную и соединяется с помощью клея-растворителя, исключая шум и необходимость проведения огневых работ. 
А технология монтажа заключается в использовании специального клея, который обеспечивает диффузион-
ное соединение элементов системы – происходит проникновение поверхностного слоя трубы в поверхност-
ный слой стенки фитинга. 

УДК 656:614.84
ТЕРЕКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
к.п.н., доцент 
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ПРОГРЕССИВНОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОГРЕССИВНОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Ключевые слова: трубопроводные системы, системы пожаротушения, спринклерные установки, систе-
мы водоснабжения, отопление и канализация.

Обеспечение безопасных условий жизне-
деятельности в области противопожарной 
безопасности – одна из основных функций 
руководителя любого уровня. Применение 
различных автоматических систем пожа-
ротушения позволяет потушить пожар в на-
чальной стадии его развития. Инновацион-
ные технологии в области пожаротушения 
позволяют снизить экономические затраты 
на цели пожаротушения и обеспечить на-
дежную противопожарную защиту зданий и 
сооружений различного назначения.
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КОРРЕКЦИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ КОРРЕКЦИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
В ДВУХКАНАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕВ ДВУХКАНАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЕ

Ключевые слова: инвариантность, возмущающий фактор, системы управления, системы контроля, 
корректирующие преобразования, метод контрольного значения, итеративные процедуры.

Рассмотрены вопросы синтеза корректирую-
щих преобразований, позволяющих исключить из 
выходной информации двухканальной нелиней-
ной системы дополнительные составляющие, 
вызванные влиянием возмущающих факторов. 
Использован метод контрольного значения. При-
ведены корректирующие преобразования, ис-
пользующие контрольную сумму, контрольную 
разность и контрольное отношение.
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(Продолжение текста публикуемого материала)
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Сектор сферы услуг динамично развивается, что подтверждается постулатом рыночной экономики: спрос 
порождает предложение. В экономической практике современного общества с развитой экономикой сфера 
услуг распадается на целый ряд крупных направлений, а также на множество разновидностей, сегментов и 
групп, труд в которых заметно различается по характеру и другим качествам [1]. Так, около 20 лет назад на 
рынке гастрономических услуг зародилось новое направление – выездное ресторанное обслуживание – кей-
теринг.

Термин «кейтеринг» – производное от английского слова «to cater», означающего «снабжать провизией». 
В русском языке данное понятие обрело устоявшееся значение относительно недавно, и интерпретируется 
как: выездное ресторанное обслуживание клиентов в конкретное время и в определенном месте с полным 
комплексом услуг.

История развития кейтеринга за границей насчитывается десятилетиями, а в некоторых странах даже сто-
летиями.  Сначала выездное ресторанное обслуживание зародилось при королевских дворах, позже данными 
услугами стали пользоваться и другие состоятельные господа. Первые кейтеринговые компании появились в 
Европе в эпоху строительства небоскребов, когда работодатели задумались над эффективностью организации 
рабочего дня сотрудников. Тогда доставка горячего питания позволяла высвободить для них дополнитель-
ное время, избавляя от хлопот по приготовлению еды.  Особую популярность данное направление обрело во 
Франции, где кейтеринг развивался быстрыми темпами. Сегодня систематическая доставка горячих обедов 
осуществляется практически во всех организациях, не только французских, но и всего мира. Стоит отметить:  
основателем кейтеринга считают Жан-Франсуа Вателя, организовывавшего во времена правления Людовика 
XIV (Франция) мероприятия на природе, включающие как изобилие угощений, так и развлечений для го-
стей. 
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соискатель
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
КЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГКЕЙТЕРИНГОВЫХ УСЛУГ

Ключевые слова: кейтеринг, выездное ресторанное обслуживание, кейтеринговые услуги.

Кейтеринг  как составляющая рынка обще-
ственного питания представляет наиболее 
перспективное направление и  характеризу-
ется высоким потенциалом развития данной 
отрасли. В статье проведено исследование 
зарождения выездного ресторанного обслу-
живания, представлен критериальный ана-
лиз классификации кейтеринговых услуг.

(Продолжение текста публикуемого мат
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Сфера услуг как особый вид экономической деятельности появилась на самых ранних этапах развития че-
ловечества. Ее развитие определялось прогрессом материального производства – возможностью для общества 
содержать людей, которые непосредственно не производят материальных благ.

Ранее всего возникает специализация административной деятельности, производства социальных услуг 
служителями культа и производства услуг по защите прав собственности. По мере развития общества выделя-
лись все новые и новые сферы услуг. Уже в античном обществе существовал широчайший спектр сервисных 
видов деятельности, почти полностью совпадающий с современным, – транспорт, торговля, наука, здравоох-
ранение, образование, финансы, искусство, шоу-бизнес и т. д. Лишь в 19–20 вв. к ним добавились немногие 
относительно новые виды – связь, некоторые виды маркетинга, аудит.

УДК 338.465.2
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д.э.н., профессор 
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ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «УСЛУГА»К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «УСЛУГА»

Ключевые слова: эволюция сферы услуг, сервисная революция, информационно-сервисное общество, услуга.

В связи с происходящим за последние 
годы в нашей стране стремительным разви-
тием сферы услуг возникла необходимость 
осмысления и уточнения отдельных эко-
номических категорий и понятий, а также 
терминов в данной области исследования. 
Обозначенному вопросу не случайно уде-
ляется все большее внимание исследова-
телей, о чем свидетельствует значительное 
количество отечественных и зарубежных 
публикаций. Настоящая работа посвящена 
изучению подходов к определению катего-
рии «услуга» как к ключевой категории сер-
висной экономики.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Государственные вузы наравне с негосударственными  предоставляют образовательные услуги и, следова-
тельно, принимают участие в конкурентной борьбе. Одним из важнейших факторов, влияющих на принятие 
решения о выборе вуза, являются стоимость обучения и ценовая политика образовательного учреждения. 

Ценовая политика вуза является одним из важных аспектов его существования и дальнейшего развития. 
Стоимость обучения – значимый фактор при принятии потребительских решений на рынке образовательных 
услуг, поэтому ценообразование – неотъемлемый элемент общей конкурентной стратегии вуза.

Ценообразование в государственных вузах несколько отличается от аналогичного процесса в коммерче-
ских образовательных структурах, что связано с рядом причин:

– большинство  государственных вузов имеют мощную материально-техническую базу и развитую соци-
альную инфраструктуру, что требует значительных расходов на их содержание и учитывается при ценообра-
зовании;

– программы высшего профессионального образования реализуются в государственных вузах, как прави-
ло, совместно для студентов бюджетной и внебюджетной форм обучения. Многоканальная система финанси-
рования образовательной программы оказывает влияние на процессы ценообразования. В условиях дефицита 
бюджетного финансирования часть расходов на обучение бюджетных студентов государственные вузы вы-
нуждены перекладывать на студентов, обучающихся на платной основе;

УДК 338.5; 338.465.2
ГРАНКИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
e.grankina@gmail.com
Научный руководитель: к.э.н., доц. Т. И. Марченко 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВУЗАМИ ЦЕН СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВУЗАМИ ЦЕН 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Ключевые слова: цена, ценовая политика вуза, ценообразование, образовательные услуги.

Рассмотрены основные особенности 
установления цен на образовательные 
услуги в федеральных  государственных 
бюджетных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 
Указаны причины специфики ценообразо-
вания в высших государственных образова-
тельных учреждениях. Приводятся методы 
ценообразования, наиболее часто исполь-
зуемые государственными вузами.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Въездной туризм занимает около 6% мирового ВВП. В РФ эта статья дохода играет заметно меньшую 
роль. С целью исправления сложившейся ситуации было принято Постановление Правительства Российской 
Федерации о федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы)» от 2 августа 2011 г. № 644 [1]. Целью программы является повышение конку-
рентоспособности туристского рынка Российской Федерации, удовлетворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансирования программы на 2011–2018 годы в ценах соответствующих лет составляет 
332 млрд рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 96 млрд рублей (28,9 процента), из них: 
капитальные вложения – 92,986 млрд рублей; прочие нужды – 3,014 млрд рублей.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: создание в различных субъ-
ектах Российской Федерации сети конкурентоспособных туристско-рекреационных и автотуристских кла-
стеров, которые станут точками развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя 
развитие малого и среднего бизнеса (рост инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, 
места для временного проживания) в 1,9  раза по сравнению с 2010  годом); удовлетворение потребностей 
различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здо-
ровья, приобщении к культурным ценностям. Повышение уровня занятости населения за счет создания 
дополнительных рабочих мест в сфере туризма. Увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за счет увеличения объема производства услуг в отрасли. Рост валового внутреннего 
продукта и улучшение платежного баланса страны. 

Для г. Тольятти  вариант освоения индустрии туризма является вполне рабочим и приемлемым. В городе 
есть и финансовый, и людской потенциал. Эта сфера деятельности менее экологически опасна, чем деятель-
ность всех тех предприятий, которые размещены как в городе, так и в его ближайшей окрестности. Индустрия 
туризма не имеет гендерных перекосов (как, например, текстильная или угольная промышленность). У нас и 
показать есть что: богатейшая природа и заводы.

УДК 332.142
КЕЛЬИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ  
к.ф.-м.н., доцент 
Поволжский государственный  университет  сервиса, г. о. Тольятти
kaf_vm@tolgas.ru

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ

Ключевые слова: въездной туризм, инфраструктура, объекты внимания.

Въездной туризм занимает около 6% миро-
вого ВВП. В РФ эта статья дохода играет за-
метно меньшую роль. С целью исправления 
сложившейся ситуации было принято Поста-
новление Правительства РФ о федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федера-
ции».  Для г. Тольятти  вариант освоения ин-
дустрии туризма является вполне рабочим и 
приемлемым. В городе есть и финансовый, и 
людской потенциал. Рассматривается схе-
ма действий по реализации проекта.

Список литературы
1. Постановление Правительства Российской Федерации о федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» от 2 августа 2011 г. № 644. – Ре-
жим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071986.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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В настоящее время предприятия любой отрасли ищут пути для развития и расширения поля деятельности. 
Одним из перспективных путей развертывания своей деятельности является сотрудничество с иностранными фир-
мами. Одним из требований со стороны иностранных компаний к российским партнерам является сертификация 
деятельности на соответствие стандартам ISO, в частности стандарту ISO 9001-2008. Данный стандарт предпи-
сывает периодически проводить мониторинг удовлетворенности потребителей с целью выявления ее степени и 
разработки мероприятий по ее повышению.  И если стандарт ISO 9001:2008 лишь указывает на необходимость 
проведения, то стандарт ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010 «Менеджмент качества. Удовлетворенность по-
требителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению» содержит в себе конкретную методику оценки 
степени удовлетворенности потребителей.  

Удовлетворенность потребителей определяется расхождением между ожиданиями потребителей и вос-
приятием потребителями продукции, поставляемой организацией. Ожидания потребителей также можно 
охарактеризовать как требования или запросы. В основе продукции, которую предприятие планирует пред-
ложить рынку, лежат ожидания потребителей, такие, какими их видит производитель. Возникает проблема 
в расхождении потребностей потребителей и понимания их предприятием. Чем меньше будет расхождение 
между оценкой продукции потребителем и производителем, тем эффективнее предприятие будет удовлетво-
рять потребности потребителя. Взаимосвязь между взглядами предприятия и потребителей на качество про-
дукции (услуг) представляет собой концептуальную модель удовлетворенности потребителей. Данная модель 
представлена на рис. 1.   

УДК 658.56
ШАМРУК АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. о. Тольятти
a.v.shamruk@gmail.com
Научный руководитель: к.э.н., доц. Т. И. Марченко 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

Ключевые слова: потребности потребителей, степень удовлетворенности потребителей, концепция 
удовлетворенности потребителей, GAP-анализ. 

  Рассматривается концепция удовлетво-
ренности потребителя, лежащая в основе 
методики ее оценки. В качестве одного из ме-
тодов оценки удовлетворенности потребителя 
предложена методика GAP-анализа – анализа 
расхождений оценки важности критериев и 
удовлетворенности потребителя ими. Рас-
сматривается один из возможных вариантов 
преодоления выявленных расхождений.

(Продолжение текста публикуемого материала)
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КНИГА В СТРОКУ
Уважаемые читатели, редакция журнала продолжает информи-

ровать вас об изданиях, вышедших в Издательско-полиграфическом 
центре университета.
За период с ноября 2012 года было издано свыше 600 наимено-

ваний. Помимо печатных экземпляров книг, макеты которых могут 
находиться в печати, их полнотекстовые версии размещены в Элек-
тронной Библиотечной Системе (ЭБС) университета, где автор мо-
жет найти входные и выходные данные своего издания, а читатель 
ознакомиться с полным текстом изданного материала. Надеемся, 
что наше сотрудничество с Научной библиотекой окажет ощути-
мую помощь авторам и читателям в более оперативном поиске 
информации об издании и его содержании.
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«Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 32 с. 
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альным развитием организации» : для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 112 с. 

135 Ганина О. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Библиотековедение» : для студ. направл. 031400.62  «Куль-
турология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

136 Глухова Л. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Производственный менеджмент с использованием КИС» : 
для студ. направл. подготовки 080800.62 «Прикладная информатика» и спец. 080801.65 «Прикладная ин-
форматика в экономике». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 176 с. 

137 Головина Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Конфликтология» : для студ. спец. 030602.65 «Связи с 
общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 316 с.

138 Головина Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Конфликтология в социальной работе» : для студ. спец. 
040101.65 и направл. 040100.62 «Соц. работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 184 с.

139 Голощапова Т. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия» : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» и направл. 
080100.62 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 228 с. 

140 Гончаров М. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технологические процессы в сервисе» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис» специализации «Автосервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с.   

141 Гончаров М. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Специальное оборудование и спортивная комплектация 
автомобилей» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Автосервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 112 с. 

142 Гончаров М. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология конструкционных материалов» : для студ. на-
правл. 260800.62 «Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности» и спец. 
260902.65 «Конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с.   

143 Гончаров М. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Технологические процессы сферы обслуживания» : для 
студ. спец. 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с.  

144 Гончаров М. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современные технологии повышения ресурса и восстанов-
ления деталей автомобиля» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Автосервис». – Тольятти 
: Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с. 

145 Горбенко Л. В.,
Баженова С. С.

Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. направл. подготовки 
071400.62 «Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

146 Горбунова Н. Н. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «История костюма, тек-
стильного и ювелирного искусства» : для студ. спец. 071501.65 «Художественное проектирование костю-
ма». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с. 

147 Горбунова Н. Н.,
Нестеров С. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию» : для студ. направл. подготовки 
072500.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с. 

148 Горелик О. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.03 «Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями)» : для аспирантов спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инно-
вациями; региональная экономика)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

149 Горелик О. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.05 «Эффективность функционирования сферы услуг» : для 
аспирантов спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономи-
ка)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с.  

150 Горелик О. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.04 «Основные современные организационные структуры 
инновационной деятельности» : для аспирантов спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инно-
вациями; региональная экономика)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

151 Горелик О. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технико-экономический анализ деятельности предприятий» : для 
студ. спец. 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», направл. 080800.62 «Прикладная инфор-
матика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 
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152 Горелик О. М.,
Малышева Е. Ю.,
Марченко В. С.

Методические указания по непрерывной практической подготовке : для студ. спец. 080801.65 «Прикладная 
информатика (в экономике)» и направл. 080800.62 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 56 с.  

153 Горелик О. М.,
Альшанская Т. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория систем и системный анализ» : для студ. спец. 
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 160 с. 

154 Горелик О. М.,
Филиппова О. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы научных исследований, организация и плани-
рование эксперимента» : для студ. направл. подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» и 151000.68 
«Технологические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

155 Горелик О. М.,
Дудко В. Н.

Учебно-методическое пособие по дисциплине ОД.А.06 «Основы теории управления экономическими си-
стемами : для аспирантов спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг, управление инновациями, 
региональная экономика)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 288 с.

156 Горелик О. М.,
Малышева Е. Ю.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы : для студ. спец. 
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» и направл. подготовки 080800.62 «Прикладная ин-
форматика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

157 Горшков Б. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Проектирование БМП» : для спец. 150408.65 «Бытовые 
машины и приборы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 

158 Горшков Б. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Автотранспортные средства» : для студ. спец. 100101.65 
«Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 120 с.  

159 Горшков Б. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» спец. «Автосервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 120 с.  

160 Горшков Б. М. Учебно-методическое пособие по научно-производственной и научно-педагогической практике : для студ. на-
правл. подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 56 с.  

161 Горшков Б. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математические методы в инженерии» : для студ. на-
правл. подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 104 с. 

162 Горшков Б. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы функционирования систем сервиса» : для студ. 
спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

163 Горшков Б. М.,
Николаев П. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Система, технология и организация сервиса транспорт-
ных средств» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Автосервис». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 76 с. 

164 Грашин С. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технологии формирования и продвижения гостиничного 
продукта» : для студ. направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 

165 Грашин С. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технологии продаж услуг туристской индустрии» : для студ. 
спец. 100201.65 «Туризм», направл. подготовки 100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с. 

166 Григорьева Э. И.,
Вишневская Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплинам «История искусств» и «История культуры и искусств» : для худо-
жественных спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 140 с. 

167 Гришанов Г. М.,
Митрофанова Я. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и практика экспериментальных исследований для 
решения экономических задач» : для студ. экономич. направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 160 с. 

168 Грищенко А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Авторское право и патентоведение» : для спец. 070603.65 
«Искусство интерьера», 070601.65 «Дизайн» и направл. 070600.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 44 с. 

169 Гуськова Т. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистика коммерческой деятельности» : для студ. на-
правл. 080300.62 «Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. –124 с.

170 Гуськова Т. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Статистика в сфере сервиса» : для студ. спец. 080109.65 
«Бух. учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2009. 

171 Гуськова Т. Н.,
Медведева Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистика» : для студ. спец. 080105.65 «Финансы и кре-
дит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и других экономических спец. и направл. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 184 с. 

172 Гутюк Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мерчандайзинг» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение 
и экспертиза товаров (в сфере обращения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 176 с.  

173 Гутюк Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рекламный менеджмент» : для студ. направл. 100700.68 
«Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 116 с. 

174 Гутюк Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные проблемы экономической науки и производ-
ства» : для студ. направл. 080100.68 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 224 с. 

175 Данилова Ю. С.,
Матвеева Т. Ю.

Учебно-методическое пособие для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Математика», 
раздел «Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы». Ч. 1 : для студ. технических спец. и на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

176 Данилова Ю. С.,
Матвеева Т. Ю.

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине «Математика». Раз-
дел «Поверхностные интегралы и теория поля». Ч. I : для студ. технич. спец. и направл. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 52 с.  

177 Дементьева  Т. Ю. Конспект лекций по дисциплине «Трудовое право» : для студ. всех спец. и направл. подготовки. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 200 с. 

178 Дементьева Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы трудового права» : для студ. спец. 080115.65 «Та-
моженное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 



46 www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (8

)  
   

   
   

  2
01

3

179 Дементьева Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» : для студ. направл. 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 108 с. 

180 Дементьева Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Развитие трудового законодательства и его влияние на 
управление персоналом» : по направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 44 с. 

181 Дементьева Т. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Трудовое право» : для студ. по спец. 080502.65 «Экономика 
и управление на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 32 с. 

182 Дементьева Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы гражданского и арбитражного процесса» : для студ. спец. 
080115.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

183 Диц Н. А.,
Карина Ф. К.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Русский язык» : для специальностей СПО. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 48 с. 

184 Дубовиков А. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы культурной политики» : для студ. направл. подго-
товки 071400.62 «Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

185 Дудко В. Н.,
Мещерякова Е. В.,
Калашникова И. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика» : для студ. всех спец. и направл. ВПО. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 264 с.          

186 Егоренко О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные рекламные технологии» : для студ. спец. 
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 156 с.  

187 Егоренко О. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 64 с. 

188 Егорова Г. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математические и инструментальные методы поддержки 
принятия решений» : для студ. направл. подготовки 230700.68 «Прикладная информатика», 080100.68 
«Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 284 с. 

189 Егорова Г. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Проектирование процесса оказания услуг» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 

190 Егорова Г. В. Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине «Экономико-математические мето-
ды и модели в экономике» : для студ. всех спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

191 Егорова Г. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономико-математическое моделирование» : для студ. 
экономических направл. подготовки магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 200 с. 

192 Егорова Г. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математические методы и компьютерные технологии в науке 
(менеджменте) и образовании» : для студ. направл. 080500.68 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 408 с. 

193 Егорова Г. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Планирование и прогнозирование в системе управления 
предприятием» : для студ. направл. 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 124 с.

194 Егорова Г. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория организации» : для студ. направл. 080500.62 «Ме-
неджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 124 с.

195 Егорова Г. В.,
Собственникова О. И.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегическое планирование инноваций» : для студ. спец. 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 124 с. 

196 Емелина И. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Реклама в туризме» : для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и 
направления 100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с.  

197 Емелина И. А.,
Грашин С. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технология гостиничного хозяйства» : для студ. спец. 
100103.65 «Соц.-культ. сервис и туризм», 100201.65 «Туризм» и направл. 100200.62 «Туризм». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2010. – 100 с.

198 Ерохина Л. И.,
Кара А. Н.,
Воронина Н. А.

Учеб. пособие по дисциплине «Стратегический маркетинг на предприятиях сферы услуг» : для студ. эко-
номических спец. и направл. подготовки. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 196 с.

199 Жуков Г. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Компьютерная графика» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис». 
– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

200 Жуков Г. П. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Системы автоматизирован-
ного проектирования в сервисе» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис».– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 200 с. 

201 Жуков Г. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в свя-
зях с общественностью» : для студ. спец. 030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 132 с. 

202 Жуков Г. П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные технологии» : для студ. по направл. 230100.62 
«Информатика и вычислительная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 208 с. 

203 Жуков Г. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии» : для студ. направл. 
230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 468 с. 

204 Жуков Г. П.,
Иванов В. В.,
Туищев А. И.

Системы автоматизированного проектирования в сервисе : учеб. пособие с грифом УМО. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2009. – 392 с. – ISBN 978-5-9581-0187-0

205 Жуков Г. П.,
Устинова Е. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Справочно-правовые информационные системы» : для на-
правл. подготовки 040400.62  «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с.  

206 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и планирование деятельности предприятий 
гостиничного сервиса» : для студ. спец. 100201.65 «Туризм» и направления 100200.62 «Туризм». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 144 с.
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207 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинговые исследования в связях с общественностью» : 
для студ. спец. 030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с.  

208 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы экономической деятельности предприятий» : для 
студ. спец. 260902.65 «Конструирование швейных изделий» и направл. 260800.62 «Технология и конструи-
рование изделий и материалы легкой промышленности». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с.  

209 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика социокультурной сферы» : для студ. направл. 
071400.62 «Социально-культурная деятельность» (бакалавр). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с.  

210 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс «Маркетинг» : для студ. спец. СПО 100105.51 «Гостиничный сервис» и других 
специальностей СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

211 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация и планирование рекламной деятельности» : 
для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
84 с. 

212 Журавлева Т. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика машиностроительного производства» : для 
студ. спец. 150408.65 «Бытовые машины и приборы» и направл. 150400.62 «Технологические машины и 
оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 140 с. 

213 Завьялова Л. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» : для студ. 
спец. 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», направл. 080800.62 «Прикладная информати-
ка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

214 Завьялова Л. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет с использованием ЭВМ» : для студ. 
спец. 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 136 с. 

215 Зимовец О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере тамо-
женного дела» : для студ. спец. 036401.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

216 Зимовец О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» : для студ. эко-
номических направл. магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

217 Зимовец О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплинам «Теория и методология социально-экономических ис-
следований в гостиничной деятельности» и «Теория и методология социально-экономических исследова-
ний в туристской индустрии» : для студ. направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное дело» и 100400.68 
«Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

218 Зимовец О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Макроэкономика» : для студ. направл. 080500.62 «Бизнес-
информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с. 

219 Золотарев А. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «История стиля» : для студ. спец. 070601.65 «Дизайн». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с.

220 Золотарев А. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дизайн-проектирование» : для студ. направл. подготовки 
072500.68  «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с.   

221 Золотарев А. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История и методология дизайн-проектирования» : для 
студ. направл. подготовки 072500.68  «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с.   

222 Золотарев А. И.,
Синельников С. Л.

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «История и современные 
проблемы искусства инрерьера» : для студ. спец. 070603.65 «Искусство интерьера». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 24 с.   

223 Золотарев А. И.,
Константинова И. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эргономика и антропометрия» : для студ. направл. под-
готовки 070600.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с.    

224 Золотарев А. И.,
Герасимова О. Д.

Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные технологии в дизайне» : для студ. спец. 
070601.65 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 100 с.

225 Золотарев А. И.,
Конышев Е. М.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Материало-ведение» : для студ. направл. подготовки 
070600.62 «Дизайн» и спец. 070601.65 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с.   

226 Иванов А. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Охрана жилищных прав» : для студ. спец. 040101.65 «Со-
циальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

227 Иванов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенное право»: для студ. спец. 080115.65 «Тамо-
женное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с.  

228 Иванов В. В.,
Савенко А. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Построение телекоммуникационных систем и сетей» : для студ. 
спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 204 с.     

229 Иванов В. В.,
Устинова Е. С.

Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Технологические процессы 
в сервисе» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

230 Иванов В. В.,
Данилова М. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория параллельных вычислений» : для студ. направл. 
231000.68 «Программная инженерия». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с.     

231 Иванов В. В.,
Устинова Е. С.

Лабораторный практикум по дисциплине «Программирование на языке высокого уровня»: для студ. спец. 
100101 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 128 с.

232 Иванов В. В.,
Устинова Е. С.

Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы : для студ. направл. 
подготовки 230100.68 «Информатика и вычислительная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с.  

233 Ильичев В. М.,
Ильичев А. В.

Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Управление процессами» : для 
студ. спец. 220501 «Управление качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с.  

234 Иноземцева Е. Ю. Авторский курс по дисциплине ОД.А.04 «Стратегии в управлении портфелем ценных бумаг» : для аспирантов 
спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с.  

235 Калинина Д. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Научно-практические основы социально-правовой защиты на-
селения» : для студ. спец. 040101.65 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 140 с. 

236 Калинина Д. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современная пресс-служба» : для студ. спец. 030602.65 
«Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 
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237 Калмыков Ю. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Автотранспортные средства» : для студ. спец. 100101.65 
«Сервис» заочной формы обучения. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

238 Кара А. Н.,
Ковтуненко А. В.,
Голощапова Т. В.,
Рябова Е. В.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика фирмы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
272 с. 
Для студентов всех направлений подготовки магистратуры.

239 Кара А. Н.,
Ченцова Н. М.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Муниципальное управление и местное самоуправление» : для 
студ. направл. подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 88 с. 

240 Кара А. Н.,
Ченцова Н. М.

Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квалификационной работы : для студ. направл. подго-
товки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с.     

241 Кара А. Н.,
Скорниченко Н. Н.,
Голощапова Т. В. 
и др.

Программа сквозной практики : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (в 
сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с. 

242 Квач Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Начертательная геометрия и технический рисунок» и «Техни-
ческий рисунок и начертательная геометрия». Ч. 1 «Начертательная геометрия» : для художественных спец. 
и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

243 Квач Т. Г.,
Сафонов А. А.,
Сорокин А. Г.

Лабораторный практикум по дисциплине «Автотюнинг» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» по специали-
зации «Автосервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с. 

244 Квач Т. Г.,
Полякова Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» : для 
студ. спец. 150408.65 «Бытовые машины и приборы» и направл. 150400.62 «Технологические машины 
и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с.          

245 Келарева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине по дисциплине  «Система национального счетоводства» : для 
студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

246 Келарева Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы статистики и бухгалтерского учета» : для студ. 
спец. 030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

247 Кельин А. А.,
Матвеева Т. Ю.

Учебно-методическое пособие для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Математика», 
раздел «Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы». Ч. II : для студ. технических спец. и на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.    

248 Кельин А. А.,
Матвеева Т. Ю.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика», раздел «Поверхностные интегралы. Теория 
поля» для проведения практических занятий. Ч. II : для студ. технических спец. и направл. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

249 Кемайкин П. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация деятельности Центрального Банка» : для студ. 
спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 40 с. 

250 Кемайкин П. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Актуальные проблемы финансов» : для студ. направл. 
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

251 Кемайкин П. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Долгосрочная финансовая политика» : для студ. спец. 
080105 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с.           

252 Кирьянова Л. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Математика», «Элементы высшей математики». Разделы 
«Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», «Теория комплексных чисел», «Векторная алгебра» : для 
всех спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с.    

253 Кирьянова Л. Г. Лабораторный практикум по дисциплине «Математика» : для студ. направл. 260800.62 «Технология, кон-
струирование изделий и материалы легкой промышленности» (бакалавр). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 56 с. 

254 Кирьянова Л. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика». Раздел «Математическая статистика». Ч. V : 
для студ. технических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 50 с. 

255 Киселев В. Я. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Прикладная графика» (худож. обработка дерева) : для студ. 
направл. 070800.62 «Декор.-прикл. искусство и нар. промыслы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 32 с.

256 Козловский В. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Электропитание и элементы электромеханики» : для студ. спец. 
210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 28 с. 

257 Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплинам «Электротехнические измерения» и «Электрорадиоизме-
рения» : для студ. технических спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 200 с.

258 Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление качеством» : для студ. направл. 080500.62 
«Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 76 с.

259 Козловский В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» : для студ. на-
правл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с.

260 Козловский В. Н.,
Сорокин А. Г.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теоретические основы электротехники» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 220 с.  

261 Колодина О. Н. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. спец. 036401.65 «Тамо-
женное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с. 

262 Кондратенко Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация, управление и администрирование в со-
циальной работе» : для студ. спец. 040101.65 и направления 040100.62 «Социальная работа». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с.

263 Кондратенко Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология массовой коммуникации» : для студ. спец. 
030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 

264 Кораблева О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Квалитология в социальной работе» : для студ. направл. 
подготовки 040400.68 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с.
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265 Кораблева О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-
технологии в социальной работе» : для направл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с. 

266 Кораблева О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные методы социологических исследований» : 
для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
92 с. 

267 Кораблева О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Зарубежное социальное право» : для студ. спец. 040101.65 
«Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

268 Кораблева О. В.,
Овсянникова Н. В.,
Калинина Д. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Антропология» : для студ. спец. 040101.65 и направл. 
040100.62 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

269 Кораблева О. В.,
Власова О. Е.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Количественные и качественные методы исследования в 
социальной работе» : для направл. подготовки 040100.68 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 132 с. 

270 Корнеев Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современные рекламные технологии» : для студ. спец. 
100103.65 «Социально-культурный сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 196 с. 

271 Корнеев Н. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Сервисное обслуживание БМП» : для студ. спец. 150408.65 «Бы-
товые машины и приборы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с. 

272 Корнеев Н. В.,
Крайнева Р. К.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию»: для студ. направл. подготовки 
080200.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

273 Корнеева Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы бизнеса» : для студ. спец. 080801.65 «Прикладная 
информатика в экономике». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

274 Корнеева Е. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика и предпринимательство в социально-культурном 
сервисе и туризме» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 72 с. 

275 Корнеева Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация предпринимательства» : для студ. направл. 
подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

276 Корнеева Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация предпринимательства» : для студ. направл. 
подготовки 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти :Изд-во ПВГУС, 2010. – 96 с.

277 Корнеева Е. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инновационный менеджмент» : для студ. направл. подгот. 
080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 104 с.

278 Коровина Н. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технологии и организация экскурсионных услуг» : для 
студ. спец. 100201.65 и направл. 100200.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

279 Корчагин П. В.,
Торгушина Е. В.

Учебно-методическое  пособие по  дисциплине «Таможенная экспертиза качества непродовольственных товаров и 
сырья» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непро-
довольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

280 Корчагин П. В.,
Кузнецова Л. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» : для студ. 
спец. 080115.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

281 Кравцова Е. А.,
Сафонов А. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технические средства предприятий сервиса» : для 
студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализации «Автосервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

282 Крайнева Р. К. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организационное поведение» : для студ. направл. подготов-
ки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

283 Крайнева Р. К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные проблемы управления персоналом» : для студ. 
направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

284 Крайнева Р. К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация научно-исследовательской и педагогической 
деятельности в области управления персоналом» : для студ. направл. подготовки 080400.68 «Управление 
персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

285 Крайнева Р. К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Менеджмент» : для студ. среднего профессионального 
образования. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

286 Крайнева Р. К. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление персоналом гостиничного предприятия» : для студ. 
спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с. 

287 Крайнева Р. К.,
Бугаев А. Е.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория организации и организационное поведение» : для 
студ. направл. подготовки 080200.68 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

288 Крамарова Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое обеспечение ресторанной деятельности» : для 
студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с.  

289 Крамарова Т. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовое обеспечение рекламной деятельности» : для спец. 
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

290 Крамарова Т. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Архивоведение» : для студ. спец. 100110.65 «Домоведение» 
днев. формы обучения. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 92 с.

291 Крамарова Т. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию» : для студ. направл. подготовки 
100400.62 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с.  

292 Крамарова Т. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и 
туризма» : для студ. спец. 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» дневной формы обучения. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с. 

293 Краснов А. Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» : для студ. на-
правл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 32 с. 

294 Краснова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Деловое общение» :  для студ. всех спец. среднего проф. 
образования. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с.      
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295 Краснощеков В. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Автоматизированные методы проектирования» : для студ. спец. 
070603.65 «Искусство интерьера». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 40 с.    

296 Краснощеков В. А. Учебно-методический комплекс по дисциплинам «Академическая живопись» и «Живопись» : для студ. на-
правл. подготовки 072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 28 с.    

297 Краснощеков В. А.,
Нестеров С. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы производственного мастерства» : для спец. 
070603.65 «Искусство интерьера». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с.   

298 Крюкова Н. А. Учебно-методическое пособие  по дисциплине «Конфекционирование материалов для одежды» : для студ. 
спец. 260902.65 «Конструирование швейных изделий», направл. подготовки 260800.62 «Технология, кон-
струирование изделий и материалы легкой промышленности», спец. 100101.65 «Сервис» (специализация   
«Сервис на предприятиях индустрии моды»). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с.   

299 Крюкова Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Адресное проектирование одежды» : для студ. спец. 
260902.65 «Конструирование швейных изделий», 100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на пред-
приятиях индустрии моды»). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

300 Крюкова Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История костюма и моды» : для студ. спец. 260902.65 «Кон-
струирование швейных изделий», 100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на предприятиях инду-
стрии моды»). – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

301 Крюкова Н. А.,
Афиногентова Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Конструирование одежды из различных материалов и об-
новление одежды» : для студ. спец. 260902.65 «Конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 100 с. 

302 Крюкова Н. А.,
Лисова Е. А.,
Афиногентова Н. В.

Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. спец. 260903.51 «Мо-
делирование и конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 32 с. 

303 Куваева Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методологические проблемы социальной работы в различ-
ных сферах жизнедеятельности» : для студ. направл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – Тольят-
ти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

304 Куваева Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технологии социальной работы в различных сферах жиз-
недеятельности (некоммерческие организации)» : для направл. подготовки 040400.68 «Социальная работа». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

305 Куваева Н. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедея-
тельности (некоммерческие организации)» : для направл. подготовки 040100.68 «Социальная работа». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

306 Куваева Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Содержание и методика педагогической деятельности в системе 
социальной работы (социальная педагогика)» : для студ. спец. 040101.65 «Социальная работа». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 92 с.           

307 Куваева Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление проектами в связях с общественностью» : для 
студ. спец. 030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 40 с. 

308 Кувшинов О. Н.,
Сурнин Д. И.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» : для студ. всех спец. и направл. 
«Лыжная подготовка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

309 Кудрявенкова О. Л. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация предприни-
мательства» : для студ. направл. 080300.62 «Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

310 Кудрявенкова О. Л.,
Корчагин П. В.,
Лысова М. Ю.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинг» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экс-
пертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

311 Кудрявенкова О. Л.,
Корчагин П. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в специальность» : для студ. спец. 080301.65 
«Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 168 с. 

312 Кудрявенкова О. Л.,
Корчагин П. В.

Учеб.-метод. комплекс по дисциплине «Инновационный менеджмент» : для студ. направл. 080300.62 «Ком-
мерция», спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)», 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров», 
080111.65 «Маркетинг». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 164 с.

313 Кузнецова Е. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнес-логистика» : для студ. экономических направл. под-
готовки магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 148 с. 

314 Кузьмичев А. Б. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология и технология проектирования информаци-
онных систем» : для студ. направл. подготовки 230700. 68 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 156 с.    

315 Кузьмичев А. Б. Лабораторный практикум по дисциплине «Телекоммуникационные технологии и системы» : для студ. 
спец. 210312.65 «Аудиовизуальная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

316 Кузьмичев А. Б. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория информационных процессов и систем» : для студ. на-
правл. подготовки 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 168 с.

317 Кулакова Ю. П. Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. спец. 100101.65 «Сер-
вис» специализация «Автосервис», 150408.65 «Бытовые машины и приборы» и направл. 150400.62 «Техно-
логические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с.  

318 Кулапина Г. М.,
Маркова О. В., 
Корнеева Е. Н. 
и др.

Антикризисное управление предприятиями малого и среднего бизнеса на основе управленческого 
консультирования : учеб. пособие / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
456 с. 

319 Кулапина Г. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современный менеджмент» : для студ. спец. 030602.65 «Свя-
зи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

320 Кулапина Г. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современный стратегический анализ» : для студ. на-
правл. подготовки 080200.68 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с. 

321 Кулапина Г. М. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория и практика управления человеческими ресурсами» : 
для экономических направл. магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 
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322 Кулапина Г. М.,
Маркова О. В.

Учебно-методическое пособие по выпускной квалификационной работе и преддипломной практике : для 
студ. направл. 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 148 с.

323 Кулапина Г. М.,
Муталапова П. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» : для студ. спец. 220501.65 
«Управление качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

324 Кулапина Г. М.,
Кривов Е. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организационное поведение» : для студ. направл. 
080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 100 с.

325 Кулапина Г. М.,
Журавлева Т. А.,
Николаева Н. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Антикризисное управление»: для студ. направл. 
080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 120 с.

326 Кулапина Г. М.,
Никитина Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы исследований в менеджменте» : для направл. 
подготовки студ. 080200.68 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с.  

327 Кулапина Г. М.,
Маркова О. В.

Учебно-методическое пособие по выпускной квалификационной работе : для студ. направл. 080400.68 
«Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с. 

328 Кулапина Г. М.,
Маркова О. В.

Учебно-методическое пособие по выпускной квалификационной работе : для студ. направл. 080200.68 
«Менеджмент».  – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с. 

329 Курочкина О. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Налогообложение предприятий» : по спец. 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
104 с. 

330 Ланцова О. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Учет и анализ в социально-культурном сервисе и 
туризме» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 104 с.  

331 Леонтьев Б. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Естествознание» : для студ. нетехнических спец. среднего 
профессионального образования. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 132 с. 

332 Лепешкина Л. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Знаково-символическая природа культуры» : для студ. 
направл. 031400.62  «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

333 Лепешкина Л. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современная индустрия культуры» : для студ. направл. 
подготовки 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с. 

334 Лепёшкина Л. Ю. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы коммуникативной культуры» : для студ. направл. 
071400.62 «Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с.   

335 Лепёшкина Л. Ю.,
Суворова П. Е.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Риторика» : для студ. направл. 031400.62  «Культурология». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с. 

336 Лисова Е. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию» : для студ. направл. 221400.62 
«Управление качеством», профиль подготовки «Управление качеством в производственно-технологических 
системах». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.  

337 Лисова Е. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Учебный практикум» : для студ. спец. 260903.51 «Моделирова-
ние и конструирование швейных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 72 с. 

338 Лисова Е. А.,
Радюхина Г. В.,
Афиногентова Н. В.

Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. спец. 220501.65 «Управле-
ние качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с. 

339 Лихачева И. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» : для студ. спец. 080300.62 
«Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с.

340 Лысова М. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию» : для студ. направл. 100700.62 
«Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 152 с.  

341 Лысова М. Ю.,
Савина Т. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинговые исследования» : для студ. спец. 080111.65 
«Маркетинг». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 164 с. 

342 Любавина Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Конфликтология» : для студ. всех спец. и направл. ВПО. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 56 с. 

343 Любивая Т. Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы информациологии» : для студ. спец. 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

344 Любивая Т. Г. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерный практикум» : для студ. нетехнических направл. и 
спец. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

345 Любивая Т. Г. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика» : для студ. направл. 100200.62 «Туризм», специ-
альности 100201.65 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

346 Лятецкая В. И. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Инженерная и компью-
терная графика» : для студ. направл. 210100.62 «Электроника и микроэлектроника». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2010. – 104 с.

347 Лятецкая В. И. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Начертательная геометрия и технический рисунок» и 
«Технический рисунок и начертательная геометрия». Ч. 1 «Начертательная геометрия» : для художествен-
ных спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с. 

348 Лятецкая В. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Начертательная геометрия» : для технических спец. и на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 72 с.

349 Маркова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Логистика» : для студ. спец. 220501.65 «Управление каче-
ством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с.  

350 Маркова О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы маркетинга» : для студ. направл. 071400.62 
«Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

351 Маркова О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление персоналом» : для студ. направл. 080500.62 
«Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 116 с.

352 Маркова О. В. Учебно-методический комплекс дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-
сти»: для студ. направл. 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 152 с.



52 www.tolgas.ru

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 1
 (8

)  
   

   
   

  2
01

3

353 Маркова О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятель-
ности» : для направл. подготовки 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 88 с.

354 Маркова О. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Кадровый консалтинг и аудит» : для направл. подготовки 
080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 84 с. 

355 Маркова О. В.,
Николаева Н. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинг» : для студ. направл. 260800.62 «Технология, 
конструирование изделий и материалы легкой промышленности» и для спец. 260902.65 «Конструирование 
швейных изделий». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

356 Маркова О. В.,
Николаева Н. А.

Практикум по дисциплине «Маркетинг» : для студ. спец. 080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2010. – 140 с.

357 Маркова О. В.,
Журавлева. Т. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного проектирования» : для студ. направл. 
080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2011. – 80 с.

358 Маркова О. В.,
Николаева Н. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Маркетинг» : для студ. спец. 030602 «Связи с обществен-
ностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

359 Марченко В. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и программирования» : 
для студ. направл. 080800.62 «Прикл. информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 72 с.

360 Марченко В. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика и программирование» : для студ. спец. 080801 
«Прикладная информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с. 

361 Марченко В. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерная графика» : для студ. спец. 080801.65 «Приклад-
ная информатика (в экономике)» и направл. подготовки 080800.62 «Прикладная информатика». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

362 Марченко В. С.,
Раченко Т. А.

Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Информатика» : для студ. 
направл. подготовки 230700.62 «Прикладная информатика», 080500.62 «Бизнес-информатика», 090900.62 
«Информационная безопасность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с.  

363 Марченко Т. И.,
Барыгина О. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегический маркетинг» : для студ. спец. 080111.65 
«Маркетинг». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 164 с. 

364 Матвеева Т. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика». Раздел «Кратные интегралы, криволинейные 
интегралы» : для технич. спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

365 Медведева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в профессию» : для студ. направл. подготовки 
080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 
32 с. 

366 Медведева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» : для студ. спец. 080109.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с. 

367 Мещеряков В. Н. 
и др.

Интеллект+. Формирование, развитие и саморазвитие интеллекта : элективный курс для студентов 1-2 кур-
сов высших учебных заведений. Ч. II. Понимание. Виды, механизмы, уровни понимания / под ред. С. Б. Ку-
зиковой. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. –  228 с.

368 Мещеряков П. П. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и механизмы современного государственного 
управления» : для студ. направл. подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 60 с. 

369 Мещерякова Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Занятость населения и ее регулирование» : для студ. спец. 
030602.65 «Связи с общественностью» и 040101.65 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
76 с. 

370 Мещерякова Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Развитие теории экономики рынков труда» : для студ. на-
правл. 080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

371 Мещерякова Е. В.,
Пыршева М. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» : для студ. 
экономических направл. магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 

372 Мигненко М. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психологический практикум» : для студ. спец. 100101.65 
«Сервис», 100103.65  «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

373 Минасян А. А. Конспект лекций по дисциплине «Мерчандайзинг» : для студ. дневной и заочной форм обучения спец. 
080502 «Экономика и управление на предприятии». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 196 с. 

374 Митрофанова Я. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационная архитектура предприятия» : для студ. направл. 
230700.68 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с. 

375 Митрофанова 
Я. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Системный анализ в управлении ИС» : для студ. направл. 
230700.68 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 168 с.

376 Митрофанова Я. С.,
Аникина О. В.

Лабораторный практикум по дисциплине «Введение в специальность» : для студ. спец. 080801.65 «При-
кладная информатика в экономике» и направл. 080800.62 «Прикладная информатика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 76 с.    

377 Можанова И. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Актуальные проблемы страхования» : для студ. направл. 
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.  

378 Можанова И. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансовый анализ страховых организаций» : для студ. спец. 
080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с.  

379 Можанова И. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Страховое дело» : для студ. спец. 080105 «Финансы и кре-
дит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 80 с.

380 Можанова И. И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление финансовыми рисками (продвинутый уро-
вень)» : для студ. направл. подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 32 с.

381 Мозалевский А. Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Интегрированная система управления предприяти-
ем: формирование и внедрение» : для студ. экономических направл. магистратуры. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 136 с.
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382 Мозалевский А. Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационно-аналитические технологии государ-
ственного и муниципального управления» : для студ. направл. подготовки 081100.68 «Государственное и 
муниципальное управление». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 144 с.

383 Морякова А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегический маркетинг» : для студ. направл. подготовки 
100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 100 с. 

384 Морякова А. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» : для 
студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непро-
довольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с. 

385 Мунин А. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные международные отношения» : для студ. 
спец. 030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 160 с. 

386 Насакина Л. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» : для студ. спец. 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 120 с.  

387 Насакина Л. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» : для студ. 
направл. подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с. 

388 Наумова О. Н.,
Мозалевкий А. Г.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы отыскания оптимальных экономических решений» : для 
студ. экономических направл. подготовки и спец. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

389 Несмеянова Н. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инвестиции» : для студ. спец. 080105 «Финансы и кре-
дит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 216 с. 

390 Несмеянова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инвестиции (продвинутый уровень)» : для студ. направл. 
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с.  

391 Несмеянова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инновационная деятельность» : для студ. спец. 080105.65 
«Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с. 
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правл. подготовки 072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 36 с. 
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низации» : для студ. направл. подготовки  080400.68 «Управление персоналом». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 76 с.  
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готовки 080200.68 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 120 с. 
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Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 68 с.

402 Николаев А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного проектирования» : для студ. спец. 
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гостиничного сервиса» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с. 
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ПВГУС, 2013. – 76 с. 

409 Овсянников В. П.,
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Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные технологии в экономике» : для студ. 
спец. 080502.65 «Экономика и обслуживание на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 48 с. 

422 Пилясов Ю. И. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рисунок» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» (специали-
зация «Сервис на предприятиях индустрии моды»), 260902.65 «Конструирование швейных изделий» 
и направл. 260800.62 «Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

423 Пихтарева А. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оценка ценных бумаг» : для студ. спец. 180105.65 «Финан-
сы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

424 Полищук О. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы социального государства» : для всех направл. ВПО. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 84 с. 

425 Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Базы данных» : для студ. направл. 230100.62 «Информатика 
и вычислительная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 256 с. 

426 Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление данными» : для студ. направл. 230200.62 
«Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 280 с. 

427 Попов А. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Проектирование информационных систем» : для студ. направл. 
230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с.

428 Попов А. А. Распределенные информационные системы : лаб. практикум для студ. направл. 230100.62 «Информ. и вы-
числ. техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 132 с.

429 Попов А. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Корпоративные информационные системы» : для студ. 
направл. подготовки 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 184 с.

430 Попов А. А. Технологии сети Internet : лабораторный практикум : для студ. направл. 230100.62 «Информатика и вычислитель-
ная техника», 230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с. 

431 Попов А. А. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Базы данных» : для студ. 
спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с.          

432 Попов А. А.,
Савенко А. В.,
Шляпкин А. В.

Операционные системы : лабораторный практикум : для студ. направл. 230100.62 «Информатика и вычис-
лительная техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

433 Почечуева С. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для студ. спец. 150408.65 «Бытовые 
машины и приборы», 220501.65 «Управление качеством», 260902.65 «Конструирование швейных изделий» 
и направл. 150400.62 «Технологические машины и оборудование», 260800.62 «Технология конструирования 
изделий и материалы лёгкой промышленности». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 164 с. 

434 Почечуева С. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика и информатика» (раздел «Информатика») : для 
студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», 100110.65 «Домоведение», направл. 
031400.62 «Культурология» и художественных специальностей и направлений. – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 184 с.  

435 Присяжнюк А. К. Учебно-методическое пособие по дисциплине «3Д моделирование» : для студ. направл. подготовки 
070600.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с.   

436 Пыршева М. В.,
Колодина О. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономический потенциал таможенной территории» : для 
студ. спец. 036401.65 «Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с.          

437 Рогозин А. Е. Лабораторный практикум по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» : для студ. спец. 210308.51 
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 168 с. 

438 Романеева Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» : 
для студ. направл. подготовки 100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 72 с.  

439 Романеева Е. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Товароведение и экспертиза текстильных и швейно-
трикотажных товаров» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза непродовольственных 
товаров (в сфере производства и обращения)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 56 с. 

440 Рузова Л. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Концептуальные основы современного социального госу-
дарства и социальное право» : для направл. подготовки 040100.68 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во 
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441 Рузова Л. А.,
Овсянникова Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы дипломного проектирования» : для студ. спец. 
030602.65 «Связи с общественностью». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 112 с. 

442 Рузова Л. А.,
Овсянникова Н. В.,
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443 Рузова Л. А.,
Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 1 «Введение в поли-
тологию» : для студ. всех спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с. 

444 Рузова Л. А.,
Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 2 «История развития по-
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Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 3 «Политическая 
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446 Рузова Л. А.,
Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 4 «Политические про-
цессы и политическая деятельность» : для студ. всех спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с.

447 Рузова Л. А.,
Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 5 «Мировая политика и 
международные отношения» : для студ. всех спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 32 с. 

448 Рузова Л. А.,
Мунин А. Н.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «Политология». Модуль 6 «Прикладная полито-
логия» : для студ. всех спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 28 с. 

449 Рябова. Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология и инструментальные средства стратегического 
управления» : для всех направл. подготовки магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 140 с.

450 Савенко О. В. 
и др.

Лабораторный практикум по дисциплине «Экология» / под ред. А. И. Бочкарева : для студ. всех спец. и на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с. 

451 Савенко О. В.,
Васюков В. М.,
Беляева Ю. В.

Лабораторный практикум по дисциплине «Химия радиоматериалов» : для студ. направл. подготовки 
210400.62 «Телекоммуникации». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

452 Савина А. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Системный анализ в сервисе» : для студ. спец. 100101 «Сер-
вис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с. 

453 Самофеева М. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Фотографика» : для студ. спец. 070601.65 «Дизайн». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с. 

454 Самофеева М. А. Учебно-методическое пособие включая методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 
дисциплине «Выполнение проекта в материале» : для студ. спец. 071501.65 «Художественное проектирова-
ние костюма». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

455 Самофеева М. А. Учебно-методическое пособие по КП и КР по дисциплине «Художественное проектирование костюма» : для 
студ. спец. 071501.65 «Художественное проектирование костюма». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с. 

456 Самофеева М. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Архитектоника объемных форм» : для студ. направл. под-
готовки 072700.62 «Искусство костюма и текстиля». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 100 с.

457 Самохина Н. С. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Специальные разделы ин-
форматики» : для студ. технических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 28 с. 

458 Самохина Н. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Специальные разделы информатики» : для студ. технических на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

459 Самохина Н. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные системы» : для студ. направл. 230100.62 «Ин-
форматика и вычисл. техника» – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 44 с.

460 Самохина Н. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы теории управления» : для студ. направл. 230100.62 «Ин-
форматика и вычисл. техника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 120 с.

461 Самохина Н. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для студ. технических спец. среднего 
профессионального образования. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 236 с. 

462 Самохина Н. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для студ. технических спец. и направл. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 272 с. 

463 Самохина Н. С.,
Данилова М. С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Операционные системы и среды» : для студ. спец. 
230106.51 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 172 с. 

464 Сафарова И. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация экспертизы» : для студ. направл. подготовки 
100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

465 Сафарова И. М. Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квалификационной работы : для студ. спец. 
080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных 
товаров и сырья». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 40 с.

466 Сафарова И. М.,
Барыгина О. Н.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Товароведение и экспертиза товаров» : для студ. спец. 
080301.65 «Коммерция (торговое дело)» направл. 080300.62 «Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 264 с. 

467 Сафарова И. М.,
Морякова А. В.

Конспект лекций по дисциплине «Экономика торговли» : для студ. спец. 080401.65 «Товароведение и экс-
пертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с. 

468 Селиванов В. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современная философия и методология науки» : для студ. 
направл. 040400.68 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 80 с.    

469 Селиванов В. М.,
Алехина Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине ФД.А.03 «Методология научных исследований» : для аспи-
рантов всех научных спец.– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 92 с.  

470 Селиванов В. М.,
Алехина Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология научных исследований» : для студ. направл. 
подготовки 031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с.

471 Селиванов В. М.,
Алехина Н. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методология научных исследований» : для студ. всех на-
правл. магистратуры. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с.  
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472 Семенов А. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Организационное проектирование и управление проекта-
ми» : для студ. направл. 100400.68 «Туризм» и 101100.68 «Гостиничное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 60 с.

473 Семенов А. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технологии туристско-рекреационного проектирования и 
освоения территорий» : для студ. направл. 100400.68 «Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с. 

474 Семенов А. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Страноведение» : для студ. направл. 101100.68 «Гостинич-
ное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 64 с. 

475 Семенов А. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Туристское страноведение» : для студ. направл. 100400.68 
«Туризм». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с. 

476 Семенов А. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технология и организация экскурсионных услуг» : для студ. 
спец. 100201.65 «Туризм».  – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с.      

477 Семенова Л. В.,
Собственникова 
О. И.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление качеством услуг» : для студ. спец. 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (в сфере обслуживания)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
168 с.   

478 Семенова Л. В.,
Ковтуненко А. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Планирование на предприятии» : для студ. направл. под-
готовки 080100.62 «Экономика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 204 с.

479 Семенова Л. В.,
Машина С. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Стратегическое финансовое планирование» : для студ. на-
правл. подготовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 64 с.   

480 Серебрякова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банковское законодательство» : для студ. спец. 080105.65 
«Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с.   

481 Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Международные валютные и кредитные отноше-
ния» : для студ. направл. подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

482 Серебрякова О. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Валютные системы и валютные отношения» : для студ. спец. 
080105.65 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 32 с. 

483 Силаева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория механизмов и машин». Синтез и расчёт механизмов : 
для студ. технических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

484 Силаева Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техническое конструирование» : для студ. художествен-
ных спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

485 Силаева Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы строительной техники и архитектурные конструк-
ции». Раздел «Основы архитектуры и проектирование зданий» : для студ. спец. 070603 «Искусство инте-
рьера».– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2008. – 112 с.

486 Силаева Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» : для студ. 
технических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 232 с. 

487 Силаева Е. В.,
Маршанская О. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Сопротивление материалов» : для студ. технических спец. 
и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с. 

488 Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Формирование колебаний и сигналов» : для студ. спец. 210303.65 
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.     

489 Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине «Бытовая приемно-
усилительная аппаратура» : для студ. спец. 210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 60 с.     

490 Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Бытовая приемно-усилительная аппаратура» : для студ. спец. 
210303.65 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

491 Скобелева С. Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Микроэлектроника» : для студ. направл. 210100.62 «Электрони-
ка и микроэлектроника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с.

492 Скобелева С. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория автоматического управления» : для студ. направл. 
210100.62 «Электроника и микроэлектроника». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 124 с. 

493 Соколова И. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оценка и анализ рисков» : для студ. спец. 080109.65 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 72 с. 

494 Соколова И. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях» : для студ. спец. 080109.6 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 136 с.   

495 Соколова И. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Учет и анализ банкротств» : для студ. спец. 080109.6 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с.   

496 Соколова И. А.,
Прохорова Н. А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» : для студ. спец. 080109.6 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 164 с.   

497 Соколова И. А.,
Прохорова Н. А.

Программа производственной практики : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(специализация «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза»). – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 40 с.

498 Сосина Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика», раздел «ЭММ и модели» : для студ. экономи-
ческих спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с. 

499 Спиридонова Е. Е.,
Волкова А. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Аудит» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с. 

500 Старикова С. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Налоги и предпринимательство» : для студ. направл. под-
готовки 080300.68 «Финансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

501 Старикова С. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Финансирование и налогообложение гостиничных пред-
приятий» : для студ. направл. подготовки  101100.68 «Гостиничное  дело».  – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2013. – 40 с. 
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502 Старикова С. С. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Налоги и налогообложение» : для студ. спец. 080105.65 «Фи-
нансы и кредит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с.           

503 Старикова С. С. Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Финансирование и налогообложение предприятий и орга-
низаций сервиса» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм».– Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 52 с.      

504 Старикова С. С.,
Филатова В. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплинам «Налогообложение предприятий» и «Налогообложение» : для 
студ. экономических спец. и направл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 68 с.

505 Стрелкова Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Содержание и методика психосоциальной работы в системе 
социальной работы» : для студ. спец. 040101.65 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 
100 с. 

506 Стрелкова Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Педагогика» : для студ. спец. 040101.65 и направл. 
040100.62 «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 100 с.   

507 Стрелкова Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Научная организация труда социального работника» : для 
студ. спец. 040101.65  «Социальная работа». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с. 

508 Суворова П. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине ОД.А.05    «Психология и педагогика высшей школы» : для 
аспирантов всех научных спец. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 76 с.  

509 Суворова П. Е. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Логика и теория аргументации» : для студ. направл. 
031400.62 «Культурология». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 96 с.

510 Тараносова Г. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплинам «Социально-культурная деятельность» и «Теория и 
история социально-культурной деятельности» : для студ. направл. 071400.62 и 071800.62 «Социально-
культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

511 Тарасова Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине ОД.А.02 «Иностранный язык (французский)» : для аспиран-
тов всех спец. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с. 

512 Тарасова Е. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине ОД.А.02 «Иностранный язык (французский)» : для аспиран-
тов всех научных спец. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

513 Тереков В. Г.,
Полякова Е. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» : для студ. 
всех спец. СПО. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 104 с.

514 Тресков Ю. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социологические исследования социально-
культурной сферы» : для студ. спец. 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», 100201.65 
«Туризм», направл. подготовки 100200.62 «Туризм», 071400.62 «Социально-культурная деятельность». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

515 Третьякова Т. П. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы механической и физико-химической обработки 
материалов» : для студ. по направл. подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудование». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с.

516 Третьякова Т. П. Лабораторный практикум по дисциплине «Материаловедение и технологии современных и перспективных 
материалов» : для студ. по направл. подготовки 151000.68 «Технологические машины и оборудование». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 80 с. 

517 Туищев А. И. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы функционирова-
ния систем сервиса» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 36 с. 

518 Туищев А. И.,
Лебедев Р. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электротехника и электроника» : для студ. спец. 
150408.65 «Бытовые машины и приборы» и направл. 150400.62 «Технологические машины и оборудова-
ние». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 176 с. 

519 Ульянова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы конструирования одежды» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на предприятиях индустрии моды»). – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 56 с. 

520 Ульянова О. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерная графика» : для студ. спец. 220501.65 «Управле-
ние качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 48 с.  

521 Ульянова О. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Типовые пакеты прикладных программ» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на предприятиях индустрии моды»). – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 32 с. 

522 Ульянова О. В. Лабораторный практикум по дисциплине «САПР одежды» : для студ. спец. 260902.65 «Конструир. швейн. 
изделий», направл. подгот. 260800.62 «Технология, конструир. изделий и материалы лег. пром-сти». – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 64 с.

523 Ульянова О. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Типовые пакеты прикладных программ» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на предприятиях индустрии моды»). – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 60 с. 

524 Ульянова О. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Естественные основы конструирования изделий легкой про-
мышленности» : для спец. 260902.65 «Конструирование швейных изделий», направл. подготовки 260800.62 
«Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 36 с.           

525 Устинова Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Введение в инфокоммуникации» : для студ. технических на-
правл. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с. 

526 Устинова Е. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы дипломного проектирования» : для студ. спец. 
100101.65 «Сервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

527 Устинова Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине «Справочно-правовые информационные системы» : для студ. 
направл. 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 230200.62 «Информационные системы». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 52 с.

528 Устинова Е. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Введение в специальность» : для студ. спец. 100101 «Сер-
вис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 88 с.
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529 Устинова Е. С.,
Савенко А. В.

Учебно-методическое пособие по непрерывной практической подготовке : для студ. направл. 230200.62 
«Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 24 с. 

530 Устинова Е. С.,
Данилова М. С.

Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерный практикум» : для студ. технических направл. – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 328 с. 

531 Фаритова Л. Х. Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Конструирование одежды» : 
для студ. спец. 260902.65 «Конструир. швейн. изделий», 100101.65 «Сервис» (специализация «Сервис на 
предприятиях индустрии моды»), направл. подгот. 260800.62 «Технология, конструир. изделий и материа-
лы лег. пром-сти». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 48 с.

532 Федоров А. Л. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Автоматизированное управление предприятиями авто-
сервиса» : для студ. спец. 100101.65 «Сервис» специализация «Автосервис». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 108 с. 

533 Федоров А. Л. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Логистика производственных систем» : для студ. направл. 
150400.62 «Технологические машины и оборудование». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 96 с. 

534 Федоров А. Л. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Технология конструкционных материалов» : для студ. спец. 
150408.65 «Бытовые машины и приборы» и направл. 150400.62 «Технологические машины и оборудова-
ние». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с.

535 Филатов Ю. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине ОД.А.04 «Общая экономическая теория» : для аспирантов 
спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг; управление 
инновациями; региональная экономика)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 384 с.

536 Филатов Ю. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы таможенного дела» : для студ. спец. 036401.65 
«Таможенное дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 80 с. 

537 Филимонова Н. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Автоматизированные информационные технологии в эко-
номике» : для студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 68 с.           

538 Филиппова О. А. Лабораторный практикум по дисциплине «Инвестиционный анализ с использованием ЭВМ» : для студ. спец. 
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с.   

539 Филиппова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управленческий учет и анализ» : для студ. спец. 080801.65 
«Прикладная информатика в экономике». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 132 с. 

540 Филиппова О. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бизнесреинжиниринг» : для студ. спец. 080801.65 «При-
кладная информатика в экономике» и направления 080800.62 «Прикладная информатика». – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 120 с. 

541 Хазов Б. Ф. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление техническими системами» : для студ. спец. 
220501 «Упр. качеством». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 172 с.

542 Хмелева Е. М.,
Хмелева Г. А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Статистика» : для экономических спец. и направл. – Тольятти : 
Изд-во ПВГУС, 2012. – 108 с. 

543 Хмелева Е. М.,
Хмелева Г. А.,
Филатов Ю. Н.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория». Ч. I : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и 
управление на предприятии (в сфере обслуживания)»; 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 112 с. 

544 Хмелева Е. М.,
Хмелева Г. А.,
Филатов Ю. Н.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономическая теория». Ч. II : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управ-
ление на предприятии (в сфере обслуживания)»; 080500.62 «Менеджмент». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 
2012. – 76 с. 

545 Ченцова Н. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление в социальной сфере» : для студ. направл. под-
готовки 081100.68 «Государственное и муниципальное управление». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 80 с.     

546 Чирикова Т. Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные проблемы дизайна» : для студ. направл. под-
готовки 072500.68  «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 44 с. 

547 Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Дизайн и современное искусство» : для направл. подготов-
ки 072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 48 с. 

548 Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Графика и дизайн упаковки» : для направл. подготовки 
072500.68 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с.  

549 Чирикова Т. Г.,
Лазарева М. С.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Типографика» : для направл. подготовки 072500.68 «Ди-
зайн» профиль подготовки «Графический дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с. 

550 Чупина Е. Е. Лабораторный практикум по дисциплине «Методология разработки программного обеспечения» : для студ. 
направл. 080500.62 «Бизнес-информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 88 с. 

551 Чупина Е. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Анализ данных» : для студ. направл. подготовки 080500.62 
«Бизнес-информатика». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 172 с. 

552 Чупина Е. Е. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерный практикум» : для студ. направл. подготовки 
230700.62 «Прикладная информатика», 090900.62 «Информационная безопасность».– Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 68 с.

553 Чупина Е. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии и компьютерная графика» : для 
студ. направл. 070600.62 «Дизайн». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 128 с.  

554 Шакурский М. В.,
Будилов В. Н.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Электротехника и электроника» : для студ. направл. 
230200.62 «Информационные системы». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 172 с. 

555 Шевченко Т. А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Бухгалтерский учет» : для студ. спец. 080502.65 «Экономика и управ-
ление на предприятии (в сфере обслуживания)» и направл. 080100.62 «Экономика». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 68 с.  

556 Шлегель О. А.,
Чупина Е. Е.

Учеб.-метод. комплекс по дисциплине «Организация информационной безопасности» : для студ. спец. 
100110.65 «Домоведение». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – 176 с.
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557 Шляпкин А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для направл. подготовки 071400.62 
«Социально-культурная деятельность». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 348 с.

558 Шляпкин А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для студ. направл. 080100.62 «Экономи-
ка». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 244 с. 

559 Шляпкин А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информатика» : для студ. спец. 080115.65 «Таможенное 
дело». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 152 с. 

560 Шляпкин А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и производстве в сфере 
коммерции» : для направл. подготовки 080300.68 «Коммерция». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 124 с. 

561 Шляпкин А. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные системы маркетинга» : для студ. спец. 080111 
«Маркетинг». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 136 с. 

562 Шляпкин А. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине ОД.А.06 «Технические средства обработки, хранения ин-
формации и выработки управляющих воздействий : для аспирантов спец. 05.13.05 «Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем управления». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 92 с. 

563 Шляпкин А. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Информационное обеспечение товароведения и экспертизы 
товаров» : для спец. 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 
непродовольственных товаров и сырья)». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 56 с. 

564 Шляпкин А. В.,
Любивая Т. Г.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационное обеспечение и компьютерные техноло-
гии в научной и образовательной деятельности» : для направл. подготовки 101100.68 «Гостиничное дело». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 64 с. 

565 Шнякина Ю. Р. Учебно-методическое пособие по написанию курсовой работы по дисциплине «Организация коммерческой 
деятельности предприятий» : для студ. спец. 080301.65 «Коммерция (торговое дело)». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2012. – 24 с. 

566 Шнякина Ю. Р. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Ресурсное обеспечение деятельности предприятий на 
рынке товаров и услуг» : для студ. направл. подготовки 100700.68 «Торговое дело». – Тольятти : Изд-во 
ПВГУС, 2013. – 72 с.  

567 Шнякина Ю. Р.,
Кузнецова Л. В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Функционирование российских и зарубежных рынков 
товаров и услуг» : для студ. направл. 080100.62 «Экономика», 100700.62 «Торговое дело», 100800.62 «Това-
роведение». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 52 с.

568 Щипанов А. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Прогрессивные методы и технологии обработки материа-
лов» : для направл. 151000.68 «Технологические машины и оборудование», профиль подготовки «Инфор-
мационные системы технологических машин». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 52 с.   

569 Юрина В. С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерское дело» : для студ. спец. 080109.6 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с.   

570 Юрина В. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория экономического анализа» : для студ. спец. 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с. 

571 Юрина В. С. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» : для 
студ. спец. 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 44 с.  

572 Явон С. В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теоретико-методологические проблемы социальной рабо-
ты в различных сферах жизнедеятельности» : для направл. подготовки 040100.68 «Социальная работа». – То-
льятти : Изд-во ПВГУС, 2012. – 116 с. 

573 Якунин В. Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История туризма» : для студ. направл. 100400.62 «Туризм». – 
Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 76 с.   
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