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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б.1 Базовая часть    

Б1.Б.1 История Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С 

древнейших времен до конца XVIII века / 

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

каф. "История и философия". - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 183 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

  Отечественная история  [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2. 

Россия в XIX - начале XX века / О. Н. Ве-

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

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

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

133 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

   Отечественная история  [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3. 

Россия советская и постсоветская. 1917-

2012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит. ин-т ; каф. "История и филосо-

фия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 



 3 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.2 Философия  Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Философия». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.2.1 Философия 1  Цветкова, И.В. Организация самостоя-

тельной работы студентов по философии 

[Текст]: учебное пособие – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с. (прилагается заключение кафедры 

от 26.01.2017 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

Б1.Б.2.2 Философия 2 Цветкова, И.В. Организация самостоя-

тельной работы студентов по философии 

[Текст]: учебное пособие – Тольятти: 

Волжский университет им. В.Н. Татищева, 

2010. – 201 с. (прилагается заключение кафедры 

от 26.01.2017 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 

философия» 

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.3.1 Иностранный язык 1 Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with au-

thentic text / Е.А. Роганина ; под ред. про-

фессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. 

Коноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Написание выпускной квалификационной 

работ по направлению «Лингвистика»: 

учеб.-метод. пособие/ сост. Г.В. Артамо-

нова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык 2 Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with au-

thentic text / Е.А. Роганина ; под ред. про-

фессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

  Написание выпускной квалификационной 

работ по направлению «Лингвистика»: 

учеб.-метод. пособие/ сост. Г.В. Артамо-

нова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

  Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. 

Коноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

федра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Б1.Б.4 Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 
   

Б1.Б.4.1 Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 1 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. 

Коноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with au-

thentic text / Е.А. Роганина ; под ред. про-

фессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Написание выпускной квалификационной 

работ по направлению «Лингвистика»: 

учеб.-метод. пособие/ сост. Г.В. Артамо-

нова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.4.2 Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 2 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 

angry men: Учебно-методич. пособие / Н.В. 

Коноплюк. – Тольятти : Изд-во ТГУ, ка-

федра «ТМПИ»,  2013. – 87 с.   

Учебно-методическое по-

собие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Роганина, Е.А. Учимся работать с аутен-

тичным текстом/ Learning to work with au-
Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

thentic text / Е.А. Роганина ; под ред. про-

фессора Л.И. Корниловой – Тольятти: 

ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

ры 

Написание выпускной квалификационной 

работ по направлению «Лингвистика»: 

учеб.-метод. пособие/ сост. Г.В. Артамо-

нова, С.Н. Татарницева. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебное пособие 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.Б.5 Культурология Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Культурология». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.6 Экономика Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Экономика». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.7 Психология и педагогика  Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Психология и педагоги-

ка». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.8 Правоведение  

Правоведение : учеб.-метод. пособие / 

ТГУ ; Юрид. фак. ; каф. "Правоведение" ; 

[сост. С. И. Вершинина, Т. В. Мычак]. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 72 с. - Биб-

 

 

 

 

 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

лиогр. в тексте. - 15-64  

Учебно-методическое  

пособие 

Б1.Б.9 Социальная педагогика Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Социальная педагоги-

ка». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.10 Русский язык и культура речи Современный русский язык : сб. элементов 

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

тика. Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. 

ин-т ; каф. "Русский язык и литература" ; 

[сост. И. А. Изместьева и др.]. - ТГУ. - То-

льятти : ТГУ, 2012. - 250 с. - Библиогр.: с. 

241-246. - Прил.: с. 247-248. - 95-15 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.Б.11 

 

Введение в профессию Желнина, Е.В. Социология  [Текст]: 

учеб.-метод. пособие по курсу для студен-

тов несоциол. спец. з/о / Е. В. Желнина; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 с. - Биб-

лиогр.: с. 53-54. - 23-85. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Крикунова, Ю.А. Социология образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А. Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н. Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.12 Высшая математика    

Б1.Б.12.1 Высшая математика 1 

Ахметжанова, Г.В. Введение в математи-

ческий анализ: учеб. Пособие для студен-

тов технических специальностей бака-

лавриата / Г.В. Ахметжанова, П.Ф. Зибров, 

Е.С. Павлова. – Тольятти : ТГУ, 2010. – 88 

с. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.12.2 Высшая математика 2 Ахметжанова, Г.В. Введение в математи- Учебное пособие Научная биб-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ческий анализ: учеб. Пособие для студен-

тов технических специальностей бака-

лавриата / Г.В. Ахметжанова, П.Ф. Зибров, 

Е.С. Павлова. – Тольятти : ТГУ, 2010. – 88 

с. 

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.12.3 Высшая математика 3 

Ахметжанова, Г.В. Введение в математи-

ческий анализ: учеб. Пособие для студен-

тов технических специальностей бака-

лавриата / Г.В. Ахметжанова, П.Ф. Зибров, 

Е.С. Павлова. – Тольятти : ТГУ, 2010. – 88 

с. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.Б.13 
Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.14 
Количественные методы в соци-

ально-исторических процессах 

Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С 

древнейших времен до конца XVIII века / 

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

каф. "История и философия". - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 183 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.15 Основы социологии    
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.15.1 Основы социологии 1 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 



 11 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

19с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.( прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Желнина, Е.В. Социология  [Текст]: 

учеб.-метод. пособие по курсу для студен-

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тов несоциол. спец. з/о / Е. В. Желнина; 

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

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 с. - Биб-

лиогр.: с. 53-54. - 23-85. 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б1.Б.15.2 Основы социологии 2 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова- Практикум семинарских Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с.  (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

занятий циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы со-

циологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

19с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. .(прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.16 История социологии    

Б1.Б.16.1 История социологии 1 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. .(прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. История социологии : элек-

тронный практикум по семинарским  

занятиям / А.В. Ростова. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 100 с. : обл. 

Электронный практикум 

семинарских занятий 

Репозиторий 

ТГУ 



 16 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Ростова, А.В. История социологии[Текст]: 

учеб.-метод. пособие  по выполнению кур-

совой работы по дисциплине «История со-

циологии»/А.В.Ростова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 46с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Б1.Б.16.2 История социологии 2 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с. . (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. История социологии : элек-

тронный практикум по семинарским  

занятиям / А.В. Ростова. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 100 с. : обл. 

Электронный практикум 

семинарских занятий 

Репозиторий 

ТГУ 

Ростова, А.В. История социологии[Текст]: Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

учеб.-метод. пособие  по выполнению кур-

совой работы по дисциплине «История со-

циологии»/А.В.Ростова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 46с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

собие циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 



 19 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.16.3 История социологии 3 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с.  (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. История социологии : элек-

тронный практикум по семинарским  

занятиям / А.В. Ростова. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 100 с. : обл. 

Электронный практикум 

семинарских занятий 

Репозиторий 

ТГУ 

Ростова, А.В. История социологии[Текст]: 

учеб.-метод. пособие  по выполнению кур-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

совой работы по дисциплине «История со-

циологии»/А.В.Ростова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 46с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.   (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ным требованиям РПД) 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Б1.Б.17 
Современные социологические 

теории 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Власова, О.Е. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/О.Е.Власова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. - 

118с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. История социологии : элек-

тронный практикум по семинарским  

занятиям / А.В. Ростова. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 100 с. : обл. 

Электронный практикум 

семинарских занятий 

Репозиторий 

ТГУ 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

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

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Ростова, А.В. Современные социологиче-

ские теории [Текст]: практикум по семи-

нарским занятиям / А. В. Ростова : ТГУ, 

2012. - 16 с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с.   (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана- Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с.  (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

собие циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное  пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.18 
Методология и методика социоло-

гического исследования 

Отечественная история [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С 

древнейших времен до конца XVIII века / 

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

каф. "История и философия". - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 183 с.  

Учебно-методическое по-

собие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.Б.18.1 
Методология и методика социо-

логического исследования 1 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования [Текст]: 

метод. пособие /И.В.Цветкова. - ТГУ. - То-

льятти: 2012. - 29с.   (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

     Методическое пособие 
Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В.  Методология и методика 

социологического исследования[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

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

33 с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. . (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.Б.18.2 
Методология и методика социо-

логического исследования 2 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: методические указания по выпол-

нению курсовой работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. 

Горбачева.- Тольятти: ТГУК, 2011.- 20 с.: 

обл. 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В.  Методология и методика 

социологического исследования[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

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

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

33 с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования [Текст]: 

метод. пособие /И.В.Цветкова. - ТГУ. - То-

льятти: 2012. - 29с.  (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

     Методическое пособие 
Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

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

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тов заочной формы обучения / Т. Н. Ива-

нова, А. В. Ростова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Социология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2010. - 56 с. - Библиогр.: с. 50-52. - 

Глоссарий: с. 53-54. - ISBN 978-5-8259-

0578-5 : 31-19. 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.   (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Т.Н.Иванова. – Тольятти: ТГУ, 2011.-45 с.   
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б1.Б.19 Экономическая социология 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

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

тов заочной формы обучения / Т. Н. Ива-

нова, А. В. Ростова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Социология". - ТГУ. - Тольятти : 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, 2010. - 56 с. - Библиогр.: с. 50-52. - 

Глоссарий: с. 53-54. - ISBN 978-5-8259-

0578-5 : 31-19. 

ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие для студентов очной 

формы обучения  студентов социологов / 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Т.Н. Иванова. – Тольятти: ТГУ, 2012.-47 с. 
  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум по семинар-

ским занятиям 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с.  
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

 

Б1.Б.20 Социальная психология 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Социальная психоло-

гия». 

 

 
Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». 

 

 
Методический 

кабинет 

 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

Хорошева Т.А.  Физиология человека: 

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

нов; ТГУ ; Ин-т физической культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: 

с. 172-216. - 56-15. 

Практикум 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра  

 

Б1.В Вариативная часть    

Б.1В.ОД Обязательные дисциплины    

Б1.В.ОД.1 
Функциональные стили современ-

ного русского языка 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Функциональные стили 

современного русского языка». 

 

Методический 

кабинет 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ОД.2 
Основы информационной культу-

ры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : 

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

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

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.3 Демография 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с.  (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Демография: электронное 

учеб.-метод. пособие /А.В.Ростова. - Толь-

ятти: ТГУ, 2010. – 72с. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Ростова, А.В. Демография [Текст]: учеб.-

метод. пособие /А.В.Ростова. - ТГУ. - То-

льятти: 2012. - 43с.   (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. . (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с.   (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.   (прилагается за-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Б1.В.ОД.4  Основы социального государства 

Иванова, Т.Н. Основы социального госу-

дарства [Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2011. – 27 

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с.   (прилагается заключение кафедры 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.  (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с.   
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с.  (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с.   (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова- Практикум семинарских Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. . (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

занятий циологии 

 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с.   (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ОД.5 
Социология культурной и духов-

ной жизни 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с.   (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
содержательным требованиям РПД) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с.  (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с.   (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ОД.6 Социология личности и профессий 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной Электронное учебно- Репозиторий 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

методическое пособие ТГУ  

Б1.В.ОД.7 
Социально-психологические осно-

вы  конфликта 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 



 44 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина,  Е.В. Социология конфликта: 

электронное учеб.-метод. пособие для сту-

дентов  социологов/Е.В.Желнина – Толь-

ятти: ТГУ, 2013.-127 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ОД.8 
Анализ социо-психологических 

данных с использованием SPSS 

Кулагина, И.В. Анализ социо-

психологических данных с использовани-

ем SPSS   

Практикум В печати 

Б1.В.ОД.9 
Социология и история социо-

культурных процессов 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 
 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
всем содержательным требованиям РПД) 

Карцева, Л.В. Социология культу-

ра[Текст]: практикум семинарских занятий 

/ Л.В.Карцева;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 

43 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. Пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ОД.10 
Социология маркетинга (количе-

ственные и качественные методы) 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

[Текст]: / учеб. метод. пособие \И.В. Цвет-

кова; -Тольятти: Изд-во ТГУ, - ТГУ. – То-

льятти: 2012. -  61 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

собие циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



 53 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2013. –96 с. : обл. 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б1.В.ОД.11 Социальное партнерство 

Ловкова, А.А. Социальное партнерство 

[Текст]: электронное учеб.-метод. пособие 

/А.А.Ловкова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 95 

с. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 



 54 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Б1.В.ОД.12 
Теория и практика социальной ра-

боты 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

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

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 



 59 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ОД.13 
Социальное прогнозирование и 

проектирование 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана- Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

собие циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

собие циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б1.В.ОД.14 Визуальная социология 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Ю.А. Кри-

кунова – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ОД.15 
Социология коммуникаций и 

управления 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова – Тольятти: ТГУ, 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Б.1В.ОД.16 
Основы рекламы и паблик ри-

лейшнз 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Основы рекламы и паб-

лик рилейшнз». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б.1В.ОД.17 Этнология 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Этнология». 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Б1. В.ОД.18 Глобалистика 

Глобалистика: практикум для студентов 

специальности «история» / сост. Н.Е. Ро-

гожникова.  Тольятти: ТГУ, 2011. 79с. 

Практикум 

Научная биб-

лиотека ТГУ, 

Методический 

кабинет кафед-

ры 

Б1.В.ОД.19 
Психология управления с элемен-

тами организационной психологии 

Пантелеева, В. В. Основы организацион-

ного консультирования : учеб. пособие / В. 

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

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

каф. "Теоретическая и прикладная психо-

логия". - Тольятти : ТГУ, 2013. - 127 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 124-126. - 34-12 

 

Б1.В.ОД.20 Психология и социология семьи 

Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплины «Психология и социоло-

гия семьи». 

 
Методический 

кабинет 

Б1.В.ОД.21 
Методы прикладной статистики 

для социологов 

Пивнева, С.В. Численные методы матема-

тического моделирования Текст]: практи-

кум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содержа-

тельным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских за-

нятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 

2012. - 37 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    

 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Хорошева, Т.А.  Физиология человека: 

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

нов; ТГУ ; Ин-т физической культуры и 

спорта ; каф. "Адаптивная физическая 

культура". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 

219 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165. - Прил.: 

с. 172-216. - 56-15. 

Практикум  

Научная биб-

лиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Анализ данных в социологии 

Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских за-

нятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 

2012. - 37 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Численные методы матема-

тического моделирования [Текст]: практи-

кум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содержа-

тельным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

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

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

41с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

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

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 
 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ДВ.1.2 
Математические методы модели-

рования социальных процессов 

Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских за-

нятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 

2012. - 37 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

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

41с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Численные методы матема-

тического моделирования Текст]: практи-

кум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содержа-

тельным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория измерения в социологии 

Пивнева, С.В. Теория измерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских за-

нятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 

2012. - 37 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: 

практикум семинарских занятий / 

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

41с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Пивнева, С.В. Численные методы матема-

тического моделирования Текст]: практи-

кум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что дан-

ное учебное пособие соответствует всем содержа-

тельным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Численные методы математиче-

ского моделирования 

Пивнева, С.В. Численные методы матема-

тического моделирования Текст]: практи-

кум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Пивнева, С.В. Теория змерений в социо-

логии[Текст]: практикум семинарских за-

нятий / С.В.Пивнева;  - ТГУ. – Тольятти: 

2012. - 37 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология религии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Ю.А. Кри-

кунова – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В.. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 
Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Кафедра со-

циологии 

 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий 

/Т.Е.Житинев;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

13 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Этносоциология 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Ю.А. Кри-

кунова – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012 - 27 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.1 Социология потребления 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 



 83 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова – Тольятти: ТГУ, 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной Электронное учебно- Репозиторий 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

методическое пособие ТГУ 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология денег 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова  – Тольятти: ТГУ, 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. Пособие по дисциплине 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б1.В.ДВ.5.1 
Социология и история проблем 

молодежи 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Ю.А. Кри-

кунова  – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. Пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Б1.В.ДВ.5.2 
История развития общественной 

мысли в России 

Безгина, О.А. История развития обще-

ственной мысли в России [Текст]: практи-

кум к семинарским занятиям / О.А. Безги-

Практикум семинарских 

занятий 

Методический 

кабинет кафед-

ры «История и 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

на: - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 29с. (рукопись, 

прилагается заключение кафедры от 26.01.2017 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

философия» 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Социология пространства и города 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова – Тольятти: ТГУ, 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Карцева, Л.В. Социологические проблемы 

изучения  общественного мнения[Текст]: 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

практикум к семинарских занятий / 

Л..В.Карцева;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 

29с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012 - 27 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2013. –96 с. : обл. 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Б1.В.ДВ.6.2 
Социологические проблемы изу-

чения общественного мнения 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/ 

Ю.А.Крикунова  – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
всем содержательным требованиям РПД) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным тре-

бованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история Учебно-методическое по- Кафедра со-
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

собие циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Б1.В.ДВ.7.1 
Социология и история политиче-

ских процессов 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Ю.А. Кри-

кунова– Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прила-

гается заключение кафедры от 02.09.2016 о том, 

что данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б1.В.ДВ.7 
Документ в историческом иссле-

довании 

Козловская, Т.Н. Историческое докумен-

товедение: электронное учебно – методи-

ческое пособие / сост. Т.Н. Козловская. - 

Тольятти: ТГУ, 2014. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.1 
Социология инноватики социаль-

ной сферы 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социальная экология Практикум семинарских Кафедра со-



 104 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012 - 27 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

занятий циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

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

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова – Тольятти: ТГУ, 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический ана-

лиз корпоративных культур [Текст]: учеб.  

метод. пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольят-

ти: Изд-во ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной Электронное учебно- Репозиторий 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

методическое пособие ТГУ 

Б1.В.ДВ.8.2 
Социология социальной безопас-

ности, риска и катастроф 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 
 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

27 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Тимохова, Е.А. История социоло-

гии[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

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

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социологов/Крикунова 

Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилага-

ется заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем содер-

жательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

53. 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. (прилагается за-

ключение кафедры от 02.09.2016 о том, что данное 

учебное пособие соответствует всем содержатель-

ным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Б1.В.ДВ.9.1 
Социология менеджмента в соци-

альной сфере 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова – Тольятти: ТГУ, 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

тов заочной формы обучения несоциоло-

гических специальностей / М.В. Манова. – 

Тольятти: ТГУ, 2010.-57 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ  

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная экология 

Иванова, Т.Н. Политическая социоло-

гия[Текст]: практикум семинарских заня-

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

2012. - 34 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуника-

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

бие для студентов  социоло-

гов/Ю.А.Крикунова  – Тольятти: ТГУ, 

2012.-23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социальная экология 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Т.Н. Иванова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012 - 27 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
всем содержательным требованиям РПД) 

Желнина, Е.В. Социология управления 

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

нина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 
(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарски 

Кафедра социологии х за-

нятий 

Кафедра со-

циологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной 

сферы региона [Текст]: учеб.-метод. посо-

бие / Л. Д. Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2012. – 27с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 
 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Цветкова, И.В. Социология и история 

проблем молодежи [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 41 с. (прилагается заключение ка-

федры от 02.09.2016 о том, что данное учебное по-

собие соответствует всем содержательным требо-

ваниям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

2011. - 23 с. 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Б2 Практики    

Б.2У Учебная практика    

Б.2У.1 Учебная практика 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 



 120 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б2.П.1 Производственная практика 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»/Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
всем содержательным требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Оформление и защита вы-

пускной квалификационной работы: учебн. 

метод. пособие для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки бака-

лавра 040100.62 «Социология»/сост. Т.Н. 

Иванова .– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 

36 с.:обл. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Иванова, Т.Н. Методические основы со-

ставления социологической анкеты 

[Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

«Основы социологии»/Т.Н. Иванова.– То-

льятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 



 124 

Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. 

- Тольятти: 2012. - 47 с. (прилагается заключе-

ние кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учеб-

ное пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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

18 с. (прилагается заключение кафедры от 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 
02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Иванова, Т.Н. Оформление и защита вы-

пускной квалификационной работы 

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

тов, обучающихся по направлению подго-

товки бакалавра 040100.62 «Социоло-

гия»/сост. Т.Н. Иванова .– Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2013.- 36 с.:обл. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-

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

льятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 57-

53. 

Учебно-методическое по-

собие 

Научная биб-

лиотека ТГУ 

Кафедра со-

циологии 

Репозиторий 

ТГУ 

Крикунова, Ю.А. Социология  образова-

ния [Текст]: практикум семинарских заня-

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

тий / Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 

2011. - 23 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие соот-

ветствует всем содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Ростова, А.В. Социальное партнерство 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

А.В.Ростова;  - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Практикум семинарских 

занятий 

Кафедра со-

циологии 

Б3 
Государственная итоговая атте-

стация 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной 

сфере : электронное учеб.-метод. пособие 

для студентов направления подготовки 

040100.62 «Социология» / И.В. Цветкова, 

Е.В. Желнина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2013. –96 с. : обл. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий 

ТГУ 

Иванова, Т.Н. Основы социологии 

[Текст]: учеб.-метод. пособие 

Учебно-методическое по-

собие 

Кафедра со-

циологии 
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Индекс 

дисципли-

ны, прак-

тики, НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место  

хранения 

(научная биб-

лиотека ТГУ, 

ЭБС, Методи-

ческий кабинет 

кафедры, го-

родские биб-

лиотеки и др.) 

/Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

63с. 

 
 


