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Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост. : С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. 

Вязьмитинов, И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза 

всех специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания 

по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / С.В. Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. 

Петухова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. 

А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90с. 

Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры 

нефилософских специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – 218 с. 

Жукова, Ю.В. Английский язык для студентов неязыковых вузов : учебное пособие 

по дисциплине «Английский язык» для студентов всех специальностей первого и второго 

курсов технических вузов / Ю.В. Жукова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 250 с. – Режим 

доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/105.pdf 

English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по английскому 

языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  
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Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 

Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2013. - 87 с.  

Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям для 

студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного факультета 

/ сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . -  Доступен также в 

Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf   

Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. – 28 с. 

Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 

работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 

методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ 

сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 

помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 6. 

Методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 

указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, 

В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» / сост. А.Р. 

Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

Системный анализ: теория, методология, практика [Текст]: учебное пособие / М-во 

науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составитель Деева 

Е. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 148 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: 

с. 146-147 (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-2002-5 URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/60.pdf. 

Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2017 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное пособие 

в 2 частях. – Ч.2. – 2017. – 272с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 

Сост.: А. Р. Сибирѐва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 

Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. Ресурс:  

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 
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Производные функций одной переменной и их приложения: Методические 

указания к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – 

Ульяновск, 1997. – 24 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания 

к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А., 

Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к 

выполнению контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 

1999. – 28с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплѐва И.В.,  Сибирѐва 

А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с. Ресурс: 

http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» / сост. А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим 

доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов для студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» / сост. А.А. 

Александров, А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 46 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16703.  

Дементьева А.К. Организации самостоятельной работы студентов, проведение 

семинарских (практических) занятий по дисциплине «Экономика организаций 

(предприятий)», «Экономика и организация производства»: учебно-методическое пособие 

/ А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим доступа:  lms.ulstu.ru/ 

Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 

Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. Дементьева, А.П. 

Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

Теория статистики: учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 191 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0877-1 Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 

Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

«Экономика» по дисциплине «Социально-экономическая статистика» / Т.Г. Старостина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 22 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/?result=doc395360 
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Федюкова Г.Х. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов, проведению семинарских (практических) занятий по дисциплине «Теория 

отраслевых рынков» / Г.Х. Федюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. –  23 с. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

Методические указания по выполнению рефератов, эссе, докладов по 

экономическим дисциплинам / сост. С. А. Глухова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с.–  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/151.pdf 

Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., 

Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144 

(14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 

(практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-методическое 

пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. URL:  

https://virtual.ulstu.ru/ 

Кондратьева, М. Н. Практикум по выполнению и защите курсового проекта 

(работы) по дисциплине «Налоги и налогообложение предприятий» / М. Н. Кондратьева, 

А. П. Пинков, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 28 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/209.pdf 

Глухова, С. А. Анализ и обработка налоговой информации: организация 

проведения семинарских (практических) занятий, самостоятельной работы студентов: 

учебно-методическое пособие / Глухова С.А. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. URL: 

https://virtual.ulstu.ru 

Мансурова, Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: методические указания (рабочая 

тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 86 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy.pdf  

Мансурова Г. И. Бухгалтерский учет, анализ: учебно-практическое пособие 

(рабочая тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 82 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/107.pdf 

Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для изучения 

дисциплины и проведения практических занятий / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 44 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov.pdf  

Мансуров, П. М. Управленческий учет : методические указания для 

самостоятельного изучения дисциплины / П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

25 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurov1.pdf  

Методические указания по выполнению расчетно-графической работы по 

дисциплине «Управленческий учет» [Электронный ресурс]: для бакалавров по 

направлению «Экономика» всех форм обучения / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 

2014. – 20 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82
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%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D

0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B?result=doc395146 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)» [Электронный 

ресурс]: для бакалавров по направлению «Экономика» всех форм обучения / П. М. 

Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 37 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/542/files/lib/%D0%9C%D0%B5%D1%82
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Учебно-методические рекомендации для практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине 

«Бюджетная система РФ» / Е.В. Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0

%BB%D1%8B 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономическая безопасность хозяйственной деятельности» / сост. А.Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 89 с. Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16702. 

Мировая экономика: методические указания по подготовке к семинарским 

занятиям по дисциплине «Мировая экономика» для студ. дневной формы обучения / И.А. 

Филиппова, Л.В. Барт. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 55 с.: табл. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Filippova1.pdf.  

Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине «Финансы» / Е.В. 

Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=do

c372867 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Экономико-математические 

модели" [Текст]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - 28 с.: табл. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf 

Подготовка и сдача экзамена по дисциплине "Экономико-математические модели" 

[Электронный ресурс]: методические указания / сост. И. В. Чернышев. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/141.pdf 

Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5-9795-

0983-9. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf  

Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5--9795-1083-5. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / составители: О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf  

Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

составители: В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf  

Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / составители:  Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf  
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https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7708/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Filippova1.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6129/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B?result=doc372867
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/140.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/141.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf


Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 

системы: методические указания / составители: Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf  

Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf  

Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / составители: Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  

Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 

ориентирование": учебное пособие / составители: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – ISBN 978-5-9795-1484-0. –  URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf  

Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: методические указания для 

подготовки к семинарским занятиям по направлению – «Экономика», профили: «Финансы 

и кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. Н. 

Шитов, Р. Ф. Кантемиров. – Электрон. текст. данные (файл pdf : 0,47 Мб). – Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf. 

Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 

ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. занятиям 

/ сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 1. - 11 с. 

Иформационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. занятиям / 

сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 2. 

- 18 с. 

Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указания к практ. 

занятиям / сост.: А. Н. Никулин, И. В. Чернышов. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 4. - 21 с. 

Маркетинговая информационная система: практикум / сост.: А. Н. Никулин, И. В. 

Чернышев, Е. А. Качагин. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 2. - 22 с. 

Информационные системы в экономике. Практикум [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям [для студентов очной формы обучения 

специальностей 080105 "Финансы и кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"] / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 49 

Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - Ч. 3. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chernishov,Nikulin.pdf 

Кадырова, Г.Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38.03.01 "Экономика" и 

08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf) 

Экспертные системы [Текст]: учебное пособие [для студентов направления 38. 03. 

01 "Экономика"] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. 

А. Н. Никулин. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 78 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 76-77 (13 назв.). - ISBN 978-5-9795-1489-5 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/75.pdf 

Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для практических занятий / 

Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Москва: Кнорус, 2011. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chernishov,Nikulin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/75.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf


Менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина – Ульяновск 

: УлГТУ, 2020. – 210 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1 

Финансовая математика [Электронный ресурс]: методические указания / сост. А. Н. 

Никулин. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,46 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 

Доступен в Интернете. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Fin.pdf 

Финансовая математика. Практикум : методические указания / сост.: А. Н. 

Никулин. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 27 с. 

Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 «Экономика» по дисциплине 

«Финансовый анализ» / Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 18 с. Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6110/files/?result=doc395361 

Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика профиль «Финансы 

и кредит» по дисциплине «Корпоративные финансы» / А.С. Васильева – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7709/files/?result=doc400585 

Финансовый менеджмент: учебно-методические рекомендации для практических, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

Экономика профиль «Финансы и кредит» / А. С. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. -  

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

Финансовый менеджмент : учебно-методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта / А. С. Васильева – Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru 

Экономический анализ методические рекомендации для практических, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 / Н. В. 

Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. –  138 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6128/files/ 

История финансов: учебно-методические рекомендации для подготовки к 

семинарским занятиям и написанию реферата / В. Н. Шитов. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. 

– 23 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/336.pdf. 

Финансы предприятий (организаций) : учебно-методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 

38.03.01 Экономика / Н. В. Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. –  66 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6159/files/ 

Финансы предприятий (организаций) : учебно-методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта / Н. В. Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 43 с.Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6159/files/ 

Шитов В.Н. Рынок ценных бумаг: учебно-методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 

38.03.01 Экономика – Доступен в Интернете. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6126/files/?result=doc398931 

Финансовое планирование и бюджетирование: учебно-методические рекомендации 

для практических (семинарских) занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы 

студентам направления 38.03.01 Экономика/ Н. В. Ширяева. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 

101 с. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7702/files/ 

Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 Экономика по дисциплине 

«Инвестиции» / Е.В. Бабкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/424/files/lib/?result=deleted   

Кувайскова, Ю. Е. Статистические методы прогнозирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие [для студентов направления "Прикладная математика"] / Кувайскова Ю. 

https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6110/files/?result=doc395361
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7709/files/?result=doc400585
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/336.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6159/files/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6126/files/?result=doc398931
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7702/files/


Е., Клячкин В. Н.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 197 с.: рис. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 195-

197 (28 назв.) . - ISBN 978-5-9795-1886-2 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/477.pdf 

Основы научно-исследовательской деятельности: учебно-методические 

рекомендации для практических, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентам направления 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит» / Н.В. Ширяева. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 42 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6158/files/ 

Учебно-методические указания для выполнения практических занятий и 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» по дисциплине 

«Анализ финансовой отчетности» / Н.П. Абаева, Е.В. Романенко. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 46 с. Режим доступа:https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/424/files/lib/ 

Введение в специальность: учебно-методические рекомендации для семинарских, 

практических занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

Экономика профиль «Финансы и кредит» / Н.В. Ширяева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 31 

с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6099/files/ 

Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в 

Интернете.URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf   

Маркелова, С. В., Страхование: учебно-практическое пособие.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 222 с. – Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23071. 

Финансы кредитных организаций: учебно-методические рекомендации 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» / сост. А. Н. 

Никулин. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. –  27с. Режим доступа:    

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6117/files/Методические%20указания?result 

=doc399433 

Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, 

расчетно-графических работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

Экономика по дисциплине «Экономический анализ коммерческого банка» / Е. В. 

Романенко. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 27 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/424/files/lib. 

Шитов, В. Н. Банковское дело: учебно-методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 

38.03.01 Экономика / В. Н. Шитов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 53 с. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/427/files/lib/?result=doc399474. 

Экономическая оценка предприятия: учебное пособие / сост. Ю. Е. Бабикова ; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 107 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Babikova.pd9f 

Никулин, А. Н. Оценка бизнеса: учебно-методическое  пособие для практических, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.01 

Экономика / Никулин А. Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 73 с . 

Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7983 

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Оценка бизнеса» и « Оценка 

стоимости предприятия» : методические указания для самостоятельной работы и 

выполнению  РГР / сост. А.Н. Никулин. – Ульяновск : УлГТУ, 2016 г. 16с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6156/files/ Методические%20указания 

Банковский менеджмент: учебное пособие / сост.: А. Н. Никулин, Р. М. Байгулов; 

Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 132 

с.  Режим доступа:    http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45524 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/477.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6099/files/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6117/files/Методические%20указания?result%20=doc399433
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6117/files/Методические%20указания?result%20=doc399433
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/424/files/lib
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/427/files/lib/?result=doc399474
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Babikova.pd9f
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7983
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45524


Финансы строительных организаций: методические указания для подготовки к 

семинарским занятиям по направлению Экономика, профиль – «Финансы и кредит» / В. 

Н. Шитов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6097/files/?result=doc398933. 

Финансы энергетических организаций: учебно-методические рекомендации для 

практических, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления – 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» / В. Н. Шитов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 34 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6161/files/?result=doc398934. 

Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / составители: Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf  

Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / составитель: Л. А. Рыжкина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  

Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ составитель: М.Б. Галкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012.  – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

составители: Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ВГАФК, 2015. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 

Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / составитель: А.И.Стафеев. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf  

Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf  

Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе: 

практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлетическая гимнастика" / 

составители: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf. 

Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование": 

учебное пособие / составитель: Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - ISBN 978-5-

9795-1438-3. – URL:   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / составители: О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf  

Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений: 

методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / составители: 

И. В. Данилова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

составители: В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf  

Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 

дистанции / составители: А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

ISBN 978-5-9795-0853-5 – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf  

Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6161/files/?result=doc398934
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf


методическая разработка / составитель: А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 

URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf  

Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" : практикум / составитель:  В. В. Захарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 

URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf  

Учебно-методические рекомендации: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности первичных профессиональных умений и 

навыков для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль 

«Финансы и кредит» / Е.В. Бабкина – Ульяновск: УлГТУ, 2015 ˗ Режим доступа: Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8486/disk/path/. 

Учебно-методические рекомендации: преддипломная практика для студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Финансы и кредит» / Е.В. 

Бабкина – Ульяновск: УлГТУ, 2015 ˗ Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8494/disk/path/ 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: методические рекомендации для студентов направления 38.03.01 Экономика 

профиль Финансы и кредит / В.Н. Шитов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 16 с. Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5188/disk/path/ 

Учебно-методические рекомендации: Производственная практика: научно-

исследовательская работа для студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  профиль «Финансы и кредит» / Е.В. Бабкина – Ульяновск: УлГТУ, 2015 ˗ 

Режим доступа: − Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7717/disk/path/ 

Подготовка выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.01 

Экономика профиль «Финансы и кредит»: методические рекомендации / Н. В. Ширяева. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 52 с. Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8492/disk/path/ 

Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243 

Занятость  населения  [Текст]:  методические  указания  для  практических 

(семинарских)  занятий  по  дисциплине  "Экономика  и  социология  труда"  /  сост.:  Е.  

В. Маркова,  О.  Ф.  Соколова.  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2012.  -  68  с.:  ил.  -  Доступен  

также  в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf  

Занятость  населения  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  для 

практических  (семинарских)  занятий  по  дисциплине  "Экономика  труда"  /  сост.:  Е.  В. 

Маркова,  О.  Ф.  Соколова.  -  Электрон.  текст.  данные  (файл pdf:  0, 81  Мб).  -  

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8486/disk/path/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8494/disk/path/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/5188/disk/path/
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/7717/disk/path/
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243
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