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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.01 История Отечественная история : учеб.-метод. по-

собие. [В 3 т.]. Т. 1. С древнейших времен 

до конца XVIII века / О. Н. Вещева [и др.] 

; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. "История". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 263 с. - 

Библиогр.: с. 261. - 66-66. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» (с рецензи-

ей кафедры) 

Отечественная история : учеб.-метод. по-

собие. [В 3 т.]. Т. 2. XIX - начало XX века 

/ Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-

т ; каф. "История" . - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2009. - 125 с. - Библиогр.: с. 124. - 

32-77. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» (с рецензи-

ей кафедры) 

Отечественная история : учеб.-метод. по-

собие. В 3 т. Т. 3. Россия советская и 

постсоветская. 1917-2012 годы / Е. А. Ти-

мохова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"История и философия" . - 2-е изд., пере-

раб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 

- 209 с. - Библиогр. в конце тем. - 68-17. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» (с рецензи-

ей кафедры) 

Б1.Б.02 Философия  

Цветкова И.В. Философия 

[Текст]:практикум , 2016. – 217 с.  
Учебное пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«История и фило-

софия» (с рецензи-

ей кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.Б.03 Иностранный язык Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом : электронное учебно-

методическое пособие / Е.А. Роганина ; 

под ред. профессора Л.И. Корниловой – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптиче-

ский диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Коноплюк Н. В. EnglishThroughMovies : 

12 AngryMen : учеб.-метод. пособие / Н. 

В. Коноплюк ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 86 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 85.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Методический ка-

бинет кафедры   
«Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков и культур» 

Никитина, 

Ю.А.Englishthroughsongsandpoems :  

практикум по дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов гуманитарных спе-

циальностей / Ю.А. Никитина. - Тольятти 

: Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  2014. – 

92 с.   

Практикум по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Методический ка-

бинет кафедры   
«Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков и культур» 

Б1.Б.04 Психология и педагогика  Психология личности [Электронный ре-

сурс] : электронное учеб. пособие / Г. А. 

Виноградова [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
https://www.tltsu.ru/instituty/gumanitarno-pedagogicheskiy-institut/kafedry/department-of-theory-and-methodology-of-teaching-foreign-languages-and-cultures/
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ин-т ; каф. "Теорет. и прикладная психо-

логия". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 

111 c. - Глоссарий: с. 95-100. - Прил.: с. 

101-111. - ISBN 978-5-8259-1207-3. 

Николаева Э. Ф. Возрастная психология 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

пособие / Э. Ф. Николаева, Л. Ф. Чекина, 

Е. А. Денисова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т 

; каф. "Теорет. и прикладная психология". 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 91 с. - 

Библиогр.: с. 80-83. - Глоссарий: с. 84-91. 

- ISBN 978-5-8259-1233-2 : 1-00. 

Учебное пособие Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.05 Правоведение 

Воробьёва, О.А. Правоведение : учеб. по-

собие / под общ. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Р.Л. Хачатурова. – Самара: ООО 

«ПК “Типография», 2011. – 309 с. 

Учебное пособие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Теория и история 

государства и пра-

ва» (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.06 Социальная педагогика Теоретическая педагогика: учебно-метод. 

пособие по изучению дисциплины / Г.В. 

Ахметжанова [и др.]. – Тольятти : ТГУ, 

2008. – 108 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Репозиторий ТГУ 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи Современный русский язык : сб. элемен-

тов учеб.-метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Фонетика. Лексикология / ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Русский язык и ли-

тература" ; [сост. И. А. Изместьева и др.]. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - 

Библиогр.: с. 241-246. - Прил.: с. 247-248. 

- 95-15 

Б1.Б.08 Введение в профессию 

 

Желнина, Е.В. Введение в профессию. 

Социология : электронное учеб.-

методическое  пособие / Е. В. Желнина, 

Т.Н. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б1.Б.09 Высшая математика 

Павлова, Е.С. Введение в математический 

анализ: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павло-

ва, М.Г. Никитина, Н.Н. Кошелева. – То-

льятти: изд-во ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.Б.10 Социология социальной безопас-

ности, риска и катастроф 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2016. - 35 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальная экология Практикум семинарских за- Кафедра социоло-



 6 

Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017 - 

28 с. 

нятий гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб. метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

бие ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Социология риска и ката-

строф [Текст]: практикум семинарских 

занятий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольят-

ти: 2014. - 74 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социология риска и ката-

строф [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/Т.Н.Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2014.- 74 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.11 Социология денег Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

бие ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб. метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Филиогло,  Л.Д. Социология денег : элек- Учебно-методическое посо- Научная библиоте-



 9 

Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

трон. учеб.-метод. пособие  / Л.Д. Фи-

лиогло. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 

1 оптический диск. 

бие ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Б1.Б.12 Основы социологии Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по вы-

полнению курсовой работы/Т.Н. Иванова, 

Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20 

с.: обл. 

Методические указания по 

выполнению курсовой рабо-

ты 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии» /Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 

19с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология 

[Текст]: практикум / И.В. Цветкова. - 

ТГУ. - Тольятти: 2017. - 27с. 

Практикум 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Б1.Б.13 История социологии  Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по вы-

полнению курсовой работы/Т.Н. Иванова, 

Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20 

с.: обл. 

Методические указания по 

выполнению курсовой рабо-

ты 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Ростова, А.В. История социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие  по выпол-

нению курсовой работы / сост. А.В. Ро-

стова. –  Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. - 

40 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Ростова, А.В. История социологии 

[Текст]: практикум по семинарским заня-

тиям / А. В. Ростова.  –  Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2012. - 100 с. : обл. 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.14 Современные социологические 

теории 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

кафедры) 

 

Ростова, А.В. История социологии 

[Текст]: практикум по семинарским заня-

тиям / А. В. Ростова.  Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2012. - 100 с. : обл. 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.Б.15 Методология и методика социо-

логического исследования 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 Кафедра социоло-

гии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга Практикум по семинарским Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

занятиям гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: учебно-методическое пособие / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

60 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования : элек-

тронное учеб.-метод. пособие / И.В. 

Цветкова. Тольятти : Изд-во  ТГУ, 2017. – 

1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология 

[Текст]: практикум / И.В. Цветкова. - 

ТГУ. - Тольятти: 2017. - 27с. 

Практикум 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова,  И.В.  Методология и методика 

социологического исследования[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

И.В.Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 

33 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по вы-

Методические указания по 

выполнению курсовой рабо-

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

полнению курсовой работы/Т.Н. Иванова, 

Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20 

с.: обл. 

ты Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.16 Экономическая социология Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2014. - 

36с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло,  Л.Д. Социология денег : элек-

трон. учеб.-метод. пособие  / Л.Д. Фи-

лиогло. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 

1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности Щербакова О.Ю. Безопасность жизнедея-

тельности: [Электронный ресурс] / О.Ю.  

Щербакова, И.И. Рашоян — Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-

ственный университет», 2015 (в издатель-

стве) 

Учебное пособие Методический ка-

бинет кафедры 

«Управление про-

мышленной и эко-

логической без-

опасностью» (элек-

тронный ресурс) 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт Хорошева Т.А.  Физиология человека: Практикум Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурха-

нов.  Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. - 220 с.  

ка ТГУ  

 

Бурханов, А.И. Лечебная физическая 

культура :электрон.  учеб.-метод. пособие 

/ А. И. Бурханов, Т.А. Хорошева. Тольяти 

: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.Б.19 Экономика Капрова, В.Г. Экономика: электрон.учеб. 

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопев-

цева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск. 

учебное пособие ЦНИТ 

Б1.Б.20 Социологические проблемы изу-

чения общественного мнения 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: учебно-методическое пособие / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

60 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б1.Б.21 Социология инноватики соци-

альной сферы 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социология инновати-

ки[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2014. - 21 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Карпова, Ю.А. Социология  инноватики : 

электронное учебно-методическое посо-

бие /Ю.А.Карпова [и др.]. – Тольятти : 

Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Б1.Б.22 Элективные дисциплины по фи- Хорошева Т.А.  Физиология человека: Практикум Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

зической культуре и спорту практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурха-

нов.  Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. - 220 с.  

ка ТГУ  

 

Бурханов, А.И. Лечебная физическая 

культура :электрон.  учеб.-метод. пособие 

/ А. И. Бурханов, Т.А. Хорошева. Тольяти 

: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск.  

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Б1.В.01 Функциональные стили совре-

менного русского языка 

Венгранович М.А. [и др.] Функциональ-

ные стили современного русского языка 

[Электронный ресурс] / М.А. Венграно-

вич, Д.В.Третьякова. - Тольятти, ТГУ, 

2016. (Росдистант). – Режим доступа: 

https://edu.rosdistant.ru/course/view.php?id=

436 

Учебно-методическое посо-

бие 

Методический ка-

бинет кафедры 

«Русский язык и 

литература» (элек-

тронный ресурс)  

 

Б1.В.02 Основы информационной куль-

туры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : 

учеб.-метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Глазова, В. Ф. Современные информаци-

онные технологии [Электронный ресурс] 

: практикум / В. Ф. Глазова, А. В. Богда-

нова ; ТГУ ; Ин-т математики, физики и 

информ. технологий" ; каф. "Информати-

ка и вычисл. техника". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 167. - 

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.03 Демография Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2016. - 35 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Ростова, А.В. Демография : учеб.-метод. 

пособие /А.В.Ростова. - Тольятти :ТГУ,  

2010. - 72с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Б1.В.04 Основы социального государства Житинев, Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социального госу-

дарства [Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2016. – 

27 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.05 Социология культурной и духов- Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: Практикум семинарских за- Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

ной жизни практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

нятий гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.06 Социология личности и профес-

сий 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло,  Л.Д. Социология профессий и Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

профессиональных групп : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Л.Д. Филиогло. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – 1 оптиче-

ский диск. 

бие ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б1.В.07 Социально-психологические ос-

новы  конфликта 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

бие ка ТГУ 

 Кафедра социоло-

гии 

 

 

Желнина,  Е.В. Социология конфликта 

[Текст]: учеб.-метод. пособие для студен-

тов  социологов/Е.В. Желнина – Тольят-

ти: ТГУ, 2013.-127 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Б1.В.08 Социология и история проблем 

молодежи 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В. Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.09 Социология и история политиче-

ских процессов 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2016. - 35 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Е.А.Тимохова. – Тольятти: ТГУ, 2012.-61 

с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.10 Социология маркетинга (количе-

ственные и качественные мето-

ды) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. Пособие по дисциплине 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

гии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум по семинарским 

занятиям 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: учебно-методическое пособие / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

60 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.11 Социальное партнерство Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Ловкова, А.А. Социальное партнерство 

[Текст]: учеб.-метод. пособие /А.А. Лов-

кова. – Тольятти :  Изд-во ТГУ, 2012. - 95 

с.: обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ Кафедра 

социологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.12 Теория и практика социальной 

работы 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

бие ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Иванова, Т.Н. Теория и практика соци-

альной работы  : электрон.учеб.- метод. 

пособие /Т.Н. Иванова. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Б1.В.13 Социальное прогнозирование и 

проектирование 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ Кафедра 

социологии 

 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования : элек-

тронное учеб.-метод. пособие / И.В. 

Цветкова. Тольятти : Изд-во  ТГУ, 2017. – 

1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

 

Б1.В.14 Визуальная социология Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н. Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.15 Социология менеджмента в со-

циальной сфере 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

И. В. Цветкова, Е. В. Желнина ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 95 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 91-94. - 24-42. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Б1.В.16 Социология пространства и го-

рода 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2016. - 35 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017 - 

28 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Филиогло, Л.Д. Социология пространства Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

и города : электронное учебно-

методическое пособие / Л.Д, Филиогло. – 

Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 1 оптиче-

ский диск. 

бие ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]:  : учеб.-метод. пособие / Л. Д. 

Филиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ Кафедра 

социологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.17 Методы прикладной статистики 

для социологов 

Цветкова, И.В. Прикладная социология 

[Текст]: практикум / И.В. Цветкова. - 

ТГУ. - Тольятти: 2017. - 27с. 

Практикум 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Б1.В.ДВ.01

.01 

Анализ данных в социологии Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 35с. кафедры) 

 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Математические методы модели-

рования социальных процессов 

Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских 

занятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольят-

ти: 2012. - 37 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В. 

Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 35с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.ДВ.02

.01 

Социология религии Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

  

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

кафедры) 

 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Этносоциология Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 

13 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Б1.В.ДВ.03

.01 

Социология потребления Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  



 30 

Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

 Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Кафедра социоло-

гии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

2016.- 41 с.  

Б1.В.ДВ.03

.02 

 

Теория измерения в социологии Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских 

занятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольят-

ти: 2012. - 37 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социологии 

(с рецензией ка-

федры) 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 

41с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социологии 

(с рецензией ка-

федры) 

Б1.В.ДВ.04

.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная экология Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере [Текст]: учеб.метод. пособие 

\И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских за-

нятий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольят-

ти: 2011. - 23 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Т.Н.Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2016. - 35 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

 

 

 

 

 

 

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017 - 

28 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

гии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: практикум 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 41 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: учеб.метод. пособие 

/Т.Н.Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2017.- 28 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04

.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология коммуникаций и 

управления 

Желнина, Е.В. Социология управления 

[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Жел-

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо-

бие для студентов  социологов / Крикуно-

ва Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Цветкова, И.В. Социология коммуника- Электронное учебно- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

 

 

 

ций [Текст]: учеб.-метод. Пособие  / И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. 

методическое пособие ка ТГУ  

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология 

:электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б2.В.02(П) Производственная практика 

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии»/Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Б2.В.03(П) Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии»/Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

2018. – 1 оптический диск.  

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Учебно-методическое по-

собие по выполнению выпускной квали-

фикационной работы : учебн. метод. по-

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

собие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра 

040100.62, 39.03.01 «Социология»/сост. 

Т.Н. Иванова .– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 36 с.:обл. 

гии (с рецензией 

кафедры) 

Б2.В.04(Пд

) 

Преддипломная практика Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб.пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

и социология труда :  электронное учеб-

но-методическое  пособие / Т.Н. Иванова, 

А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2018. – 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек- Учебно-методическое посо- Научная библиоте-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

бие ка ТГУ 

 Кафедра социоло-

гии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Учебно-методическое по-

собие по выполнению выпускной квали-

фикационной работы : учебн. метод. по-

собие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра 

040100.62, 39.03.01 «Социология»/сост. 

Т.Н. Иванова .– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 36 с.:обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фи-

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гума-

нит.-пед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

- Тольятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. 

- 57-53. 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социаль-

ной сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. 

Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.-96 с. : обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

Кафедра социоло-

гии 

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2016. - 

19 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

И.В. Цветкова;  - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 

18 с. 

Практикум семинарских за-

нятий 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования : элек-

тронное учеб.-метод. пособие / И.В. 

Цветкова. Тольяти : Изд-во  ТГУ, 2017. – 

1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

2017. – 1оптический диск. гии 

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР 

Иванова, Т.Н. Учебно-методическое по-

собие  по выполнению выпускной квали-

фикационной работы : учебн. метод. по-

собие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра 

040100.62, 39.03.01 «Социология»/сост. 

Т.Н. Иванова .– Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2016.- 36 с.:обл. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Кафедра социоло-

гии (с рецензией 

кафедры) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек-

трон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, 

Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2017. – 1оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

Кафедра социоло-

гии 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования : элек-

тронное учеб.-метод. пособие / И.В. 

Цветкова. Тольяти : Изд-во  ТГУ, 2017. – 

1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология : 

электронное учеб-метод. пособие / И.В. 

Цветкова.  – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. 

– 79 с. : 1 оптический диск. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Научная библиоте-

ка ТГУ  

 

ФТД.В.02 
Медицинская помощь в экстрен-

ных ситуациях 

Краснова С.А. Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях [Электронный ре-

Учебное пособие Методический ка-

бинет кафедры 
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Индекс 

дисци-

плины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии 

с учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная библио-

тека ТГУ, ЭБС, 

методический ка-

бинет кафедры, 

городские библио-

теки и др.) 

сурс] / С.А. Краснова, Е.М. Чертакова— 

Тольятти: ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 2015  (в 

издательстве) 

«Управление про-

мышленной и эко-

логической без-

опасностью» (элек-

тронный ресурс) 

 
 


