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1. Цель, задачи и аннотация практики 

 

1.1. Цель и задачи практики 

Цели практики –  получить первичное представление о профессии социо-

лога, сферах его профессионального интереса и возможностях  применения  

приобретаемых знаний в рамках образовательного процесса, направленное на:  

 углубление, систематизацию и закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентами при изучении общепрофессиональных дисцип-

лин; 

 подготовку к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин; 

 закреплению теоретических знаний и приобретение первичных профес-

сиональных умений и практических навыков; 

 ознакомлению (экскурсия) с организацией, получение общих представ-

лений о работе организации и ее основных структурных подразделе-

ний. 

 

Задачи практики  классифицируются  по нескольким позициям. 

I.  Организационные:  

1. Способствовать адаптации первокурсников к новых условиям деятельно-

сти;  

2. Познакомить студентов с  организационно-правовыми основами деятель-

ности университета и кафедры. 

II. Личностные: 

1. Способствовать формированию терпимости и умения работать в коллек-

тиве; 

2. Дать представление об общей культуре студента, преподавателя и социо-

лога. 

III. Содержательные: 

1. Способствовать приобретению навыков работы интервьюера, органи-

зующего  письменный опрос;  

2. Продемонстрировать возможности программы Microsoft Excel для обра-

ботки результатов исследования; 

3. Сформировать представления об основных этапах составления отчета по 

проведенному исследованию. 

 

1.2. Аннотация практики 

При реализации основной образовательной программы подготовки курса  

по подготовки направления  бакалавра 040100.62 «Социология» организуются 

следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная. 

Для студентов по подготовки направления  бакалавра 040100.62 «Социоло-

гия»   первого  года обучения практика проводится две недели (2 семестр) и яв-

ляется по своему характеру  учебной. На основе учебной практики студент по-

лучает представление о социологии как профессиональной деятельности и еѐ 

отличиях от других сфер социальной практики.  



 4 

Практика организуется преимущественно на базе университета, что позво-

ляет студенту познакомиться с его миссией, уставом, структурой,  а также со 

спецификой  деятельности подразделений, родственных кафедре социологии, 

определить возможности для социологического исследования образовательного 

процесса в рамках того или иного центра, отдела, лаборатории.  В процессе 

практики студент обретает некоторые профессиональные навыки,   выполняя 

собственно социологические задачи, в том числе  выступая в роли анкетѐра и 

оператора по вводу полученных полевых данных в компьютер и их системати-

зации. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов «Обществознание», «Основы социологии», «Демография». 

Знания, учения и навыки, приобретаемые в ходе учебной практики, необ-

ходимы для дальнейшего освоения дисциплин профессионального цикла, в ча-

стности «Методология и методы социологического исследования», «Социоло-

гия управления», «Теория и практика социальной работы», «Связи с общест-

венностью». 

 

3. Место и время проведения практики 
                       

Учебная практика проводится на 1 курсе (2 семестр). Местом проведения 

учебной практики является Тольяттинский государственный университет. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

 В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

1. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

2. Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

3. Способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-

4); 

4. Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

5. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6); 

6. Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социо-

логической теории и методам социологического исследования (ПК-1); 

7. Способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать 

их с помощью современных исследовательских методов с использовани-

ем новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением со-

временной аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

(ПК-2); 
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8. Способность и готовность участвовать в составлении и оформлении на-

учно-технической документации, научных отчетов, представлять резуль-

таты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики: 

- студент должен знать: 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность университета, 

кафедры, студента; 

 способы саморазвития и повышения квалификации. 

 

- студент должен уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 работать в коллективе;  

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 

- студент должен владеть: 

 навыками применения базовых умений по основам социологической тео-

рии и методам социологических исследований; 

 навыками составления научно-технической документации по результатам 

проведенного исследования; 

 навыками работы в программе Microsoft Excel; 

 навыками работы анкетером и интервьюером. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 
 

 

Разработчики программы: 

К.соц.н., доцент                                 _________________             Т.Н. Иванова 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

К.соц.н., доцент                                 _________________              А.В. Ростова 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 
 

 

 



5. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики 2 

 
Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредственно 

на базе практики 

Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы на 

практике 

в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

Подготовительный этап: инструктаж по 

технике безопасности 

4 Инструктаж по 

технике безопас-

ности 

6 Изучение правил 

безопасности в 

организации, за-

полнение дневни-

ка практики 

Лекционная 

аудитория 

Опрос  №1-3, 56-

58  

Подготовительный этап: инструктаж по 

учебной практике (цель и задачи учеб-

ной практики, основные этапы осуще-

ствления практики, знакомство с ме-

стом прохождения практики) 

4 Ознакомительная 

лекция 

4 Заполнение днев-

ника практики 

Лекционная 

аудитория, 

медиаобору-

дование 

Опрос, состав-

ление презен-

тации 

№56-58 

Исследовательский этап (изучение 

нормативно-правовой базы, регули-

рующей деятельность учреждения и 

основных структурных подразделений, 

изучение рекомендуемой литературы) 

12 Сбор и изучение 

литературного ма-

териала, наблюде-

ние под руково-

дством преподава-

теля 

12 Изучение норма-

тивно-правовых 

актов, регламен-

тирующих дея-

тельность органи-

зации, заполнение 

дневника практи-

ки, составление 

схемы по резуль-

татам наблюдения 

Аудитория 

для проведе-

ния семина-

ров 

Составление 

схемы 

№1-3, 56-

58 

Экспериментальный этап (знакомство с 

основными элементами программы ис-

следования, работа в качестве анкетера/ 

интервьюера, ввод данных и их анализ 

16 Изучение реко-

мендуемой лите-

ратуры, работа в 

программе Excel, 

12 Изучение реко-

мендуемой лите-

ратуры, заполне-

ние дневника 

Компьютер-

ный класс 

Программа ис-

следования, 

отчет по ис-

следованию 

№ 40 



 7 

в программе Excel, написание отчета по 

результатам социологического исследо-

вания) 

работа анкетером / 

интервьюером, на-

писание отчета по 

соц. исследованию 

практики, написа-

ние отчета по ре-

зультатам иссле-

дования, форму-

лировка рекомен-

даций, заполнение 

дневника практи-

ки 

Заключительный этап (подготовка от-

чета по практике) 

16 Написание отчета 

по практике, сис-

тематизация лите-

ратурного и фак-

тического мате-

риала,  

16 Заполнение днев-

ника практики, 

систематизация 

накопленного за 

период практики 

фактического и 

литературного ма-

териала, оформ-

ление отчета 

практики 

Лекционная 

аудитория 

 №1-3, 20 

Зачетное мероприятие 4 Защита отчетов по 

практике 
4 Подготовка к за-

щите отчета 

Лекционная 

аудитория, 

медиаобору-

дование 

 № 1-3, 20 

Итого: 54  54     
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6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

В числе критериев оценки результатов прохождения практики студентами четыре основных показателя: 

1 – обязательное посещение места практики в течение всего еѐ периода; 

2 – добросовестное исполнение всех полученных заданий от преподавателя; 

3 – высокая оценка практики со стороны руководителя практики от учреждения; 

4 –  своевременная сдача  документов практики, подготовленных  по всем требованиям,  и успешная защита еѐ ре-

зультатов. 

Оценка результатов практики производится по пятибалльной  шкале. Оценку «отлично» получает студент, показав-

ший высокий результат по всем четырѐм критериям. Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент имеет небольшие 

отклонения по тем или иным критериям. «Удовлетворительно» - для студента, чья работа на базе практики имела суще-

ственные замечания со стороны руководителей практики. «Неудовлетворительно» получают студенты, не прошедшие 

практику либо допустившие грубые ошибки при еѐ прохождении профессионального либо личностного плана. 

Студент, не прошедший практику в установленные сроки без уважительной причины,  отчисляется из университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Образовательные технологии 

 
На подготовительном этапе учебной практики используется технология традици-

онного обучения. Формы обучения: лекция (инструктаж по технике безопасности и озна-

комительная лекция), индивидуальное домашнее задание, самостоятельная работа. Мето-

ды обучения: наглядные, словесные, практические. 

На исследовательском этапе практики используется технология обучения в со-

трудничестве, которая основана на принципах сотрудничества во временных командах 

или малых группах. Формы обучения: лекция-дискуссия, контекстно-профессиональная 

лекция, семинар «круглый стол»). Методы обучения: дискуссия, работа в малых группах, 

беседа). 

Помимо этого используются интерактивные технологии, которые активизируют 

деятельность студентов в процессе взаимодействия. Формы обучения: проблемная лекция, 

семинар-дискуссия. Методы обучения: презентационный метод, работа в группах, кейс-

метод, учебная дискуссия. 

На экспериментальном этапе используется технология контекстного обучения, 

которая направлена на моделирование содержания будущей профессиональной деятель-

ности. Формы обучения: контекстно-информационная лекция, лекция с запланированным 

контекстом профессиональных ошибок, семинар с использованием кейс-метода. Методы 

обучения: анализ конкретных ситуаций, метод работы с информационными базами дан-

ных, кейс-метод, дискуссия. 

Кроме этого используются информационные технологии, которые направлены на 

формирование навыков и умений работы с информацией. Формы обучения: визуальная 

лекция. Методы обучения: презентационный метод. 

На заключительном этапе учебной практики используется технология портфолио, 

которая направлена на систематизацию информации фактического и литературного мате-

риала в индивидуальной папке (отчет по практике), которая в свою очередь используется 

для демонстрации анализа и оценки результатов. Формы обучения: лекция с применением 

кейс-метода, семинар с использованием элементов портфолио. Методы обучения: метод 

защиты портфолио, метод работ с информационными базами данных, мини-конференция 

по защите портфолио. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Противопожарная охрана. 

2. Гражданская оборона. 

3. Действия при террористическом акте. 

4. Основные этапы проведения учебной практики. 

5. Тольяттинский государственный университет и его основные структурные подраз-

деления. 

6. Деятельность основных структурных подразделений, основные функции. 

7. Гуманитарно-педагогический институт: структура, функции, направления деятель-

ности. 

8. Нормативные документы, регламентирующие технику безопасности на рабочем 

месте и месте учебы. 

9. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателей. 
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10. Нормативные документы, регламентирующие деятельность кафедры и заведующе-

го кафедрой. 

11. Нормативные документы, регламентирующие деятельность студентов. 

12. Права и обязанности студентов ТГУ. 

13. Программа социологического исследования: особенности оформления, структур-

ные компоненты. 

14. Роль программы социологического исследования при проведении исследования. 

15. Этапы проведения социологического исследования. 

16. Особенности работы в поле. 

17. Кодекс социолога. 

18. Опросные методы социологического исследования: анкетирование и интервьюиро-

вание. 

19. Анкетирование: особенности составления анкеты и проведения анкетирования. 

20. Виды вопросов в анкете. 

21. Интервьюирование: особенности составления вопросника и проведения интервью. 

22. Экспертный опрос. 

23. Отчет по результатам социологического исследования: основные структурные 

компоненты. 

24. Особенности составления научного отчета. 

25. Визуальное представление результатов исследования: таблицы, графики и диа-

граммы. 
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8.2. Обязательная литература 
 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-

бие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Татарова Г. Основы типологического 

анализа в социологических исследовани-
ях : учеб. пособие по дисц. "Социология" 

/ Г. Татарова. - М. : Высшее Образование 

и Наука, 2009. - 235 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 219-231. - Глоссарий: с. 209-218. - 

ISBN 978-5-94084-043-5: 732-53 

Учебное пособие 36 

2 Батыгин Г. С. История социологии : 

учебник / Г. С. Батыгин, Д. Г. Подвой-
ский. - М. : Высшее Образование и Нау-

ка, 2009. - 443 с. : ил. - Библиогр.: с. 438-

442. - ISBN 978-5-94084-025-1: 759-12 

учебник 36 

3 Денисенко М. Б. Демография : учеб. по-
собие для вузов / М. Б. Денисенко, Н. П. 

Калмыкова. - Гриф УМО. - М. : ИНФРА-

М, 2009. - 423 с. : ил. - (Учеб. эконом. ф-
та МГУ им. М.В. Ломоносова). - Библи-

огр.: с. 414-418 . - Прил.: с. 362-413. - 

ISBN 978-5-16-002039-6: 371-50 

Учебное пособие 7 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___________________ 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     

 

 

 

8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Аберкромби Н. Социологический словарь = The 

Penguin Dictionary of Sociology / Н. Аберкромби, С. 
Хилл, Б. С. Тернер; пер. с англ. И. Г. Ясавеева; под 

ред. С. А. Ерофеева. - М. : Экономика, 2004. - 620 c. - 

Библиогр.: с. 549-610. - Алф. указ.: с. 611-620. - ISBN 
5-282-02334-2: 178-18 
 

Словарь 16 

2 
 Бабосов Е. М. Общая социология : учеб. пособие 

для вузов / Е. М. Бабосов. - Изд. 2-е, стер. ; Гриф МО. 

- Минск : ТетраСистемс, 2004. - 637 с. : ил. - Библи-

Учебное пособие 11 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

огр. в конце гл. - ISBN 985-470-144-1: 124-55 
 

3 

 Бабосов Е. М. Общая социология : учеб. пособие 

для вузов / Е. М. Бабосов. - 3-е изд. - Минск : Тетра-
Системс, 2006. - 637 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. 

- ISBN 985-470-481-5: 283-64 
 

Учебное пособие 15 

4 

 Бабосов Е. М. Прикладная социология : учеб. посо-

бие для вузов / Е. М. Бабосов. - Изд. 2-е, стер. - 
Минск : ТетраСистемс, 2001. - 493 с. - Слов. ключе-

вых социолог. терминов: с. 454-491. - ISBN 985-6577-

74-8: 42-73 
 

Учебное пособие 37 

5 

 Волков Ю. Г. Социология : учеб. для вузов / Ю. Г. 
Волков; под общ. ред. В. И. Добренькова. - Изд. 4-е ; 

Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 572 с. - 

(Высш. образование). - Библиогр. в конце разделов. - 
ISBN 978-5-222-12500-7: 199-00 
 

Учебник 2 

6 

 Волков Ю. Г. Социология : учеб. для вузов / Ю. Г. 

Волков; под общ. ред. В. И. Добренькова. - Изд. 3-е ; 

Гриф МО. - М. : Соц.-гум. знания ; Ростов н/Д : Фе-
никс, 2007. - 572 с. - (Высш. образование). - Библи-

огр. в конце разделов. - ISBN 5-222-09745-5: 199-00 
 

Учебное пособие 1 

7 

 Волков Ю. Г. Социология : учеб. пособие для вузов 

/ Ю. Г. Волков, С. Н. Епифанцев, М. А. Гулиев. - М. ; 
Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 284 с. - (Учеб. курс). - 

Слов. социолог. терминов: с. 271-284. - ISBN 5-241-

00765-2: 107-00 
 

Учебное пособие 1 

8 

 Готлиб А. С. Введение в социологическое исследо-
вание : Качественный и количественный подходы. 

Методология. Исследовательские практики / А. С. 

Готлиб. - Гриф УМО. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 

2002. - 422 с. - Прил.: с. 406-417. - ISBN 5-86465-241-
5: 175-00 
 

Учебное пособие 50 

9 

 Готлиб А. С. Введение в социологическое исследо-

вание : Качественный и количественный подходы. 
Методология. Исследовательские практики : учеб. 

пособие / А. С. Готлиб. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - М. : Флинта : Моск. психолого-социал. 

ин-т, 2005. - 382 с. - (Б-ка социолога). - Библиогр. в 
конце тем. - Указ. терминов: с. 381-382. - ISBN 5-

89349-760-0(Флинта): 192-73 
 

Учебное пособие 15 

10 

 Желнина Е. В. Социология : учеб.-метод. пособие 

по курсу для студентов несоциолог. спец. з/о / Е. В. 
Желнина; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "Социология". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 с. - Библиогр.: с. 53-

54. - 23-85 
 

Уч.-м. пос. для студ. 93 

11 

 Жуков В. И. Россия в глобальном мире: философия 
и социология преобразований. В 3 т. Т.1. Россия на 

рубеже тысячелетий: социология экономики и поли-

тики (1985-2005) / В. И. Жуков. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - М. : РГСУ, 2007. - 553 с. - Прил.: с. 536-553. - 

ISBN 978-5-7139-0492-0 (т. 1): 200-00 
 

Хрестоматия 1 

12  Зборовский Г. Е. Прикладная социология : учеб. Учебное пособие 20 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

пособие / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. - Гриф 

УМО. - М. : Гардарики, 2006. - 175 с. : ил. - 

(Disciplinae). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-8297-
0184-7: 75-45 
 

13 

 Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях : 

[учеб. пособие] / Б. А. Исаев. - Гриф УМО. - СПб. : 
Питер, 2009. - 221 с. : ил. - (Учеб. пособие). - ISBN 

978-5-91180-232-5: 84-27 
 

Учебное пособие 1 

14 

 Карцева Л. В. Социологическая практика : прогр. и 

метод. рекомендации для студ. 1курса спец. 040200 
"Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2007. - 16 с. - Библиогр.: с. 15. - 7-80 
 

Уч.-м. пос. для студ. 49 

15 

 Карцева Л. В. Социологическая практика : прогр. и 

метод. рекомендации для студ. 3 курса спец. 040200 
"Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2007. - 16 с. - Библиогр.: с. 15. - 3-50 
 

Уч.-м. пос. для студ. 49 

16 

 Карцева Л. В. Социологическая практика : про-

грамма и метод. рек. для студ. II курса спец. 040200 
"Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти 

: ТГУ, 2007. - 16 с. - Библиогр.: с. 15. - 2-80 
 

Уч.-м. пос. для студ. 48 

17 

 Карцева Л. В. Социология : учеб.-метод. пособие к 

выполнению дипломной (выпускной квалификаци-
онной) работы / Л. В. Карцева; ТГУ. - ТГУ. - Тольят-

ти : ТГУ, 2007. - 40 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - Прил.: 

с. 26-39. - 7-30 
 

Уч.-м. пос. по дип. раб. 48 

18 

 Козырев Г.И. Основы социологии и политологии : 
учеб. для сред. проф. образования / Г.И. Козырев. - 

Гриф МО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 239 с. - 

(Проф. образование). - Библиогр.: с. 101; с. 219-220. - 

Слов. осн. терминов и понятий: с. 221-233. - ISBN 
978-5-8199-0164-9 (ФОРУМ): 200-00 
 

Учебник 1 

19 

 Кокшарова А.А. История социологии : практикум 

для семинарских занятий / А.А. Кокшарова; ТГУ; 
каф. социологии. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 33 

с. - Библиогр.: с. 32. - 5-98 
 

Практ. по сем./прак. 50 

20 
 Кравченко А. И. Краткий социологический словарь 

/ А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2009. - 347 с. - 
ISBN 978-5-392-00435-5: 125-00 
 

Словарь 2 

21 

 Кравченко А. И. Общая социология : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Кравченко. - Гриф МО. - М. : 

ЮНИТИ, 2004. - 479 с. - Библиогр.: с. 466-475 . - 
ISBN 5-238-00233-5: 100-00 
 

Учебное пособие 1 

22 

 Кравченко А. И. Основы социологии : учеб. посо-

бие для сред. спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. 

- [3-е изд.] ; Гриф МО. - М. : Фонд "Мир": Академ. 
Проект, 2004. - 430 с. : ил. - Слов. трудных терминов: 

с. 415-423. - ISBN 5-8291-0420-2 (Академический 

Проект): 111-82 
 

Учебное пособие 10 

23 
 Кравченко А. И. Основы социологии и политологии 
: учеб. пособие для вузов и ссузов / А. И. Кравченко. - 

Гриф МО. - М. : Акад. Проект : Мир, 2007. - 351 с. : 

Учебное пособие 1 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

ил. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0818-2: 159-00 
 

24 

 Кравченко А. И. Основы социологии и политологии 

: учебник / А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2007. - 
349 с. : ил. - Библиогр.: с. 346-347. - Словарь: с. 328-

345. - ISBN 5-482-01360-X: 250-00 
 

Учебник 1 

25 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко. - Гриф МО. - М. : Акад. Проект, 2005. - 
508 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 492-502. - Прил.: 

с. 383-491. - ISBN 5-8291-0624-8: 100-00 
 

Учебник 24 

26 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко. - Гриф МО. - М. : Акад. Проект, 2008. - 
508 с. : ил. - (Gaudeamus ). - Библиогр.: с. 492-502 . - 

Прил.: с. 383-491. - ISBN 978-5-8291-0968-4: 182-00 
 

Учебник 1 

27 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко. - Гриф МО. - М. : Деловая кн. ; Екате-
ринбург : Деловая кн., 2000, 2000. - 382 с. - 

(Gaudeamus). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-88439-

050-5 ("Логос"): 100-00 
 

Учебник 12 

28 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 
И. Кравченко. - Гриф УМО. - М. : Проспект, 2006. - 

534 с. : ил. - Библиогр.: с. 524-531 . - ISBN 5-482-

00180-6: 150-00 
 

Учебник 1 

29 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 
И. Кравченко. - М. : Проспект, 2008. - 534 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 524-531. - ISBN 978-5-482-01749-4: 208-

00 
 

Учебник 3 

30 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 
И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - СПб. : Пи-

тер, 2005. - 431 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Биб-

лиогр. в конце гл. - Глоссарий: с. 425-431 . - ISBN 5-
88782-167-1: 132-00 
 

Учебник 51 

31 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - СПб. : Пи-

тер, 2007. - 431 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Биб-
лиогр. в конце гл. - Глоссарий: с. 425-431 . - ISBN 

978-5-88782-167-2: 200-00 
 

Учебник 5 

32 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - СПб. : Пи-
тер, 2008. - 431 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Биб-

лиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-88782-167-2: 242-00 
 

Учебник 3 

33 

 Кравченко А. И. Социология : учеб. для вузов / А. 

И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - СПб. : Пи-
тер, 2010. - 431 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - Библиогр. 

в конце гл. - Глоссарий: с. 425-431. - ISBN 978-5-

88782-167-2: 262-00 
 

Учебник 2 

34 
 Кравченко А. И. Социология : учебник / А. И. 
Кравченко. - М. : Проспект, 2009. - 534 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 524-531. - ISBN 978-5-392-00615-1: 224-00 
 

Учебник 1 

35 
 Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах : 

учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко. - М. : Про-
спект, 2009. - 240 с. - Библиогр.: с. 230-236. - ISBN 

Учебное пособие 1 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

978-5-392-00402-7: 88-00 
 

36 

 Манова М.В. Социология и политология : учеб.-

метод. пособие для студ. заоч. формы обуч. несоцио-
лог. спец. / М.В. Манова; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 56 с. - 

Библиогр.: с. 43-46. - Глоссарий: с. 48-56. - 18-36 
 

Уч.-м. пос. для студ. 48 

37 
 Мухаев Р. Т. Социология : конспект лекций / Р. Т. 
Мухаев. - М. : Проспект, 2009. - 173, [1] с. - ISBN 

978-5-392-00374-7: 100-00 
 

Конспект лекций 1 

38 
 Мухаев Р. Т. Социология : учеб. для вузов / Р. Т. 

Мухаев. - М. : Книга сервис, 2003. - 320 с. - ISBN 5-
94909-158-2: 50-48 
 

Учебник 3 

39 

 Назаренко С. В. Социология : учеб. пособие для 

курсантов воен. вузов / С. В. Назаренко. - 2-е изд. ; 

Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2009. - 496 с. - (Учеб. по-
собие). - Библиогр. в конце гл. - Примеч.: с. 467-496. - 

ISBN 978-5-388-00169-6: 201-36 
 

Учебное пособие 3 

40 

 Пивнева С.В. Анализ данных в социологии : прак-

тикум к практ. занятиям для студентов спец. "Социо-
логия" / С.В. Пивнева; ТГУ; каф. социологии. - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2008. - 41 с. - Библиогр.: с. 40-41. - 

31-95 
 

Практ. по сем./прак. 45 

41 

 Развитие социологии в России (с момента зарожде-
ния до конца XX века) : учеб. пособие для вузов / под 

ред. Е.И. Кукушкиной. - Гриф МО. - М. : Высш. шк., 

2004. - 455 с. - Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 
441-451. - ISBN 5-06-004716-4: 337-27 
 

Учебное пособие 19 

42 

 Развитие социологии в России (с момента зарожде-

ния до конца XX века) : учеб. пособие для вузов / под 

ред. Е.И. Кукушкиной. - Гриф МО. - М. : Высш. шк., 
2006. - 455 с. - Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 

441-451. - ISBN 5-06-004716-4: 359-09 
 

Учебное пособие 12 

43 

 Социологический словарь / Г. А. Аванесова [и др.]; 

отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. - М. : Норма-
Инфра-М, 2010. - 607 с. - ISBN 975-5-91768-098-6: 

592-50 
 

Словарь 1 

44 

 Социология = Sociology : учеб. для вузов / В. Н. Лав-

риненко [и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., 
перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 447 с. : ил. - (Золотой фонд российских учеб-

ников). - Библиогр.: с. 438-442 . - Важнейшие социо-
лог. понятия и термины: с. 417-437. - ISBN 978-5-238-

01147-9: 220-00 
 

Учебник 1 

45 

 Социология : учеб. для вузов / Ю. В. Асочаков [и 

др.]; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. социологии ; под ред. 
Н. Г. Скворцова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2009. - 351 с. - Библиогр. в конце гл. - 

ISBN 978-5-392-00555-0: 207-00 
 

Учебник 1 

46 
 Тезаурус социологии : темат. словарь-справочник / 
под ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 

487 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в конце ст. - 

Словарь 1 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Прил.: с. 479-484. - ISBN 978-5-238-01638-2: 480-00 
 

47 

 Тощенко Ж. Т. Социология : общ. курс : учеб. посо-

бие для вузов / Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд., доп. и пере-
раб. ; Гриф МО. - М. : Юрайт-Издат, 2003. - 527 с. - 

Библиогр.: с. 491-527. - ISBN 5-94879-052-5: 116-00 
 

Учебное пособие 3 

48 

 Тощенко Ж. Т. Социология : учеб. для вузов / Ж. Т. 

Тощенко. - 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - М. 
: Юнити, 2005. - 639 с. - (Cogito ergo sum). - Библи-

огр.: с. 600-634. - ISBN 5-238-00908-9: 297-27 
 

Учебное пособие 50 

49 
 Фролов С. С. Общая социология : учебник / С. С. 

Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. : ил. - Библи-
огр.: с. 375-381. - ISBN 978-5-392-00905-3: 250-00 
 

Учебник 1 

50 

 Фролов С. С. Общая социология : учебник / С. С. 

Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 375-381. - Слов. ключевых социол. терминов: 
с. 367-374. - ISBN 978-5-482-00905-3: 190-00 
 

Учебник 2 

51 

 Цветкова И.В. Методика преподавания социологии 

: практикум к семинарским занятиям по дисциплине / 

И.В. Цветкова; ТГУ; каф. социологии. - ТГУ. - Толь-
ятти : ТГУ, 2007. - 52 с. - Библиогр.: с. 49-51. - 7-53 
 

Практ. по сем./прак. 47 

52 

 Цветкова И.В. Методология и методика социологи-

ческого исследования : практикум к семинарским за-

нятиям / И.В. Цветкова; ТГУ; Каф. социологии. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 61 с. - Библиогр. в 

конце гл. - 9-05 
 

Практ. по сем./прак. 49 

53 

 Шарков Ф. И. Социология : теория и методы : 

учебник / Ф. И. Шарков. - М. : Экзамен, 2007. - 478 с. 
- Библиогр.: с. 466-478. - Прил.: с. 440-465. - ISBN 5-

377-00030-7 (978-5-377-00030-3): 360-00 
 

Учебное пособие 2 

54 

 Шкаратан О.И. Социальная стратификация России 

и Восточной Европы : сравнительный анализ / О.И. 
Шкаратан, В.И. Ильин. - М. : ГУ ВШЭ, 2006. - 468 с. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7598-0343-3: 280-00 
 

Хрестоматия 3 

55 

 Ядов В. А. Стратегия социологического исследова-

ния : описание, объяснение, понимание социальной 
реальности : учеб. пособие для вузов / В. А. Ядов, В. 

В. Семенова. - М. : Добросвет, 2003. - 596 с. - Библи-

огр.: с. 567-596. - Прил.: с. 486-566. - ISBN 5-7913-
0056-5: 200-00 
 

Учебное пособие 20 

56 Закон РФ «Об образовании» от 13.01.96г. № 12-ФЗ. Закон  

57 
Закон РФ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» от 22.08.96  № 125-ФЗ. 
Закон  

58 

Положение об организации и проведении практики 
студентов Тольяттинского государственного универ-

ситета (Протокол Ученого совета от 22 октября 2009 

Решение № 825) 

Положение  

 
 

 
 


