МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
для обеспечения образовательного процесса, в том числе
размещенные в ЭБС «Эльбрус»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян.
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с.
2. 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
3. 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
4. Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех
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16. Пилюгина, О. П. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина О.
П., Шарафутдинова Н. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос.
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т
дистанц. и дополнит. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с. Режим доступа:
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Сост. В.А. Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. https://virtual.ulstu.ru
25. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих:
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сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 43 с. Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Cvetkov_1.pdf
26. Исследование производственного освещения: методические указания к
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доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1223
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http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
41. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к
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расчет по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. –
Ульяновск:
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Харькова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ,
2016. - 154 с.: рис. - Библиогр.: с. 154 (21 назв.). - ISBN 978-5-9795-1533-5 – Режим
доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45530
167. Носкова, Н. Ю. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
различных отраслях производственной деятельности : учебное пособие / Н. Ю. Носкова. Ульяновск
:
УлГТУ,
2009.
124
с. –
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Noskova.pdf
168. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование: методические указания и
задания по проведению практических занятий для студентов, обучающихся по
специальности 08010965 Бухгалтерский учет, анализ и ауди» / сост. : Л. Г. Кучепатова. –
Ульяновск:
УлГТУ,
2009.
–
42
с.
–
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Kuchepatova.pdf
169. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в различных отраслях
производственной деятельности: методические указания для практических занятий по
дисциплине Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в различных отраслях
производственной деятельности для студентов специальности 08010965 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит / сост. Н. Ю. Носкова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 52 с. – Режим
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Noskova.pdf
170. Теплякова, Т. Ю. Контроллинг: учебное пособие / Т. Ю. Теплякова. –
Ульяновск:
УлГТУ, 2010.
–
142с.
–
Доступен
также в Интернете:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Teplyakova.pdf
171. Кузнецов, В.В. Контроллинг: учебно-практ. пособие / Кузнецов В. В.,
Большухина И. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц.
образования. - 2-е изд., доп. и испр. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 69 с.: ил. - ISBN 978-59795-0660-9 - Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23061
172. Контроллинг: методические указания для проведения практических занятий
/ сост. И. С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 59 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bolwuhina.pdf
173. Контроллинг : учебно-методическое пособие / сост. В. В. Кузнецов, И.С.
Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 81 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18n.pdf
174. Рябова, М.А. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / М.А. Рябова,
Д.Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 184 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Rjabova.pdf
175. Бюджетный учет и отчетность: методические указания для практических
занятий для студентов дневной формы обучения по спец. 08010965 "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / сост.: М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 115 с.
176. Методические указания по выполнению реферата по дисциплине
«Бюджетный учет и отчетность» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению
«Экономика» всех форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 16 с. –
Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
177. Методические указания по проведению практических (семинарских) занятий
по дисциплине Учет и операционная деятельность в банках / О. С. Штурмина. –
Ульяновск:
УлГТУ,
2011.
–
21
с.
–
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wturmina.pdf
178. Методическое пособие для практических занятий по дисциплине
Бухгалтерский учет в банках / сост. М. А. Суркова, Н. А. Богданова. – Ульяновск: УлГТУ,
2007. – 85 с. –Р Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Surkova.pdf

179. Методические указания по выполнению реферата по дисциплине
«Бухгалтерский учет в банках» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению
«Экономика» всех форм обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 16 с. –
Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
180. Методические указания для проведения занятий по дисциплине
«Бухгалтерский учет в строительстве» [Электронный ресурс]: для бакалавров по
направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм
обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 22 с. – Режим доступа:
https://virtual.ulstu.ru/
181. Методические указания для проведения занятий по дисциплине «Учет в
страховых компаниях» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / Г. И.
Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 16 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
9.1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по
финансовому и управленческому учету) : методические указания по дисциплине
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и
управленческому учету) для студентов, обучающихся по специальности 08010965
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / сост. Л. Г. Лопастейская, А. К. Рамазанова. Ульяновск
:
УлГТУ,
2009.
36
с. Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lopasteiskaja.pdf
182. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по
финансовому учету и управленческому учету) : учебно-практическое пособие / А. А.
Навасардян, Е. М. Болтунова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 215.
ISBN
978-5-9795-0683-8.
–
Режим
доступа:
http://eosin.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23067
183. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное
пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. – Режим
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf
184. Методические указания для проведения занятий по дисциплине
«Лабораторный практикум по налогообложению» [Электронный ресурс]: для бакалавров
по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм
обучения / Г. И. Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 41 с. – Режим доступа:
https://virtual.ulstu.ru/
185. Учет на предприятиях малого бизнеса: методические указания для
практических работ / сост. Н. А. Богданова, Г. И. Мансурова, Е. А. Лешина. – Ульяновск:
УлГТУ, 2010. – 65 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Bogdanova1.pdf
186. Богданова, Ю. Н. Организация и управление сервисом в торговле : учебное
пособие / Ю. Н. Богданова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 65 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/36.pdf
187. Методические указания для проведения занятий по дисциплине
«Бухгалтерский учет в торговле» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / Г. И.
Мансурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 17 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
188. Антикризисное управление предприятием [Текст]: учебное пособие [для
подготовки студентов по направлению 080100 "Экономика"] / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; сост. Т. Н. Рогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 200
с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 197-200 (54 назв.). - ISBN 978-5-97951275-4. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/182.pdf
189. Нуретдинов, И. Г. Учет и анализ банкротств : методические указания к
изучению дисциплины и выполнению практических работ / И. Г. Нуретдинов, Е. В.
Жидова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 16 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Nuretdinov.pdf

190. Соколов, А. П. Практикум по анализу, диагностике и учету банкротств :
учебное пособие / А. П. Соколов. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 113 с. – Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Sokolov.pdf
191. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении:
учебно-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос.
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
192. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении
физкультурно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н.,
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1.
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
193. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное
пособие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
194. Начальное обучение пулевой стрельбе: методические указания по
специализации пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
195. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл
pdf:
0,
45
Мб).
Ульяновск:
УлГТУ,
2012.
–
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
196. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие.
Габбазова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. Режим доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
197. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост.
И.В. Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
198. Методические основы обучения подачам в волейболе: методические указания
/
сост.
Г.В.Савицкая.
–
Ульяновск
:
УлГТУ,
2012.
–
36
с
.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
199. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды
: методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
200. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические
указания для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск
: УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
201. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в
вузе [Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан.
(файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
202. Техническая
подготовка
студентов
специализации
"Спортивное
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf).
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). ISBN 978-5-9795-1438-3 Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf

203. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон.
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в
конце
текста.
ISBN
978-5-9795-1484-0
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
204. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов
упражнений [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для
студентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26
Мб).
Ульяновск:
УлГТУ,
2012.
–
Режим
доступа:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
205. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние
дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ,
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
206. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях:
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
207. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на
специализации "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова.
- Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
208. Методические указания по учебной практике «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» для бакалавров по направлению
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост.
П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 11 с. – Режим доступа:
https://virtual.ulstu.ru/
209. Методические указания по производственной практике «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» для
бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 15 с. – Режим
доступа: https://virtual.ulstu.ru/
210. Методические указания по производственной практике «Научноисследовательская работа» для бакалавров по направлению «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. –
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 13 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
211. Методические указания по производственной практике «Технологическая
практика» для бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. –
15 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
212. Методические указания по преддипломной практике для бакалавров по
направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм
обучения / сост. П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 12 с. – Режим доступа:
https://virtual.ulstu.ru/
213. Методические указания по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации для бакалавров по направлению «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. П. М. Мансуров. –
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 24 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/
214. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Основы аудита» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / Г. И. Мансурова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/

215. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине
«Основы аудита» [Электронный ресурс]: для бакалавров по направлению «Экономика»
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