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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Философия и методология 

социальных наук 

Цветкова,  И.В. Философия и 

методология социальных наук  

[Текст]: учеб.-метод. пособие / 

И.В. Цветкова; ТГУ; Тольятти : 

ТГУ, 2015. - 18 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.02 Английский язык Перевод специализированного 

текста / Н.В. Аниськина. – 

Тольятти, ТГУ, 2013 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.03 Современные социологические 

теории  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.04 Современные  методы 

социологических исследований 

Цветкова, И.В. «Современные 

методы социологических 

исследований» Учебно-

методическое пособие (рукопись) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.Б.05 Научно-исследовательский семинар Цветкова, И.В. «Научно-

исследовательский семинар» 

Учебно-методическое пособие 

(рукопись) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Вариативная часть 
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.01 Базовые компьютерные технологии 

исследовательской и проектной 

деятельности  

Панюков, Д. И. Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве : практикум / Д. И. 

Панюков, Н. В. Хрипунов ; ТГУ ; 

Ин-т математики, физики и 

информ. технологий ; каф. 

"Информатика и вычислит. 

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2013. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 

101. - Прил.: с. 102-104. - 43-50. 

Практикум  Научная 

библиотека ТГУ 

Гущина, О.М. Теоретические 

основы создания 

информационного общества: 

электронное учеб. пособие / 

О.М.Гущина, О.А. Крайнова. – 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 1 

оптический диск 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.В.02 Социология социальной сферы  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.03 Региональные аспекты социальной 

политики  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.04 Компьютерная обработка SPSS  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.05 Социологическое образование в 

России и в регионах 

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.06 Социальное  проектирование в 

управленческой деятельности  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.07 Статистические методы, 

моделирование и прогнозирование в 

социологических исследованиях  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.08 Гендерная социология  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.09 Технологии формирования 

общественного мнения  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1    

Б1.В.ДВ.01.01 Политические процессы в 

современном обществе  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология и политика 

глобализации  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2    

Б1.В.ДВ.02.01 Социология государственного 

сектора  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.02 Социальные инновации 

 (в регионах) 

Карпова, Ю.А. Социология 

инноватики [Электронный ресурс] 

: электрон. учеб.-метод. пособие / 

Ю. А. Карпова [и др.] ; ТГУ ; 

Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Социология". - Тольятти : ТГУ, 

2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 64-

67. - Глоссарий: с. 68-70. - ISBN 

978-5-8259-0902-8 : 1-00.  

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3    
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.ДВ.03.01 Массовая коммуникация в регионе Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.02 Социология публичной сферы 

региона  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4    

Б1.В.ДВ.04.01 Социология предпринимательства  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.04.02 Социология кадровых процессов  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5    

Б1.В.ДВ.05.01 Социология города и городских 

сообществ  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.05.02 Социология общественных движений  Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6    

Б1.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы социологии 

культуры  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б1.В.ДВ.06.02 Социологический анализ 

корпоративных культур  

Учебно-методическое пособие по 

изучению дисциплины 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть 

Б2.В.01(У) Учебная практика  

 

Учебно-методическое пособие по 

практике 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.02(П) 

Б2.В.03(П) 

Б2.В.04(П) 

Б2.В.05(П) 

Научно-исследовательская работа 1 

Научно-исследовательская работа 2 

Научно-исследовательская работа 3 

Научно-исследовательская работа 4 

Учебно-методическое пособие по 

практике 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

Б2.В.06(П) Технологическая практика  Учебно-методическое пособие по 

практике 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 
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Индекс 

дисциплины, 

практики, 

НИР 

Наименование дисциплин, 

практик, НИР  в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная 

библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 

кафедры) 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика  Цветкова, И.В. «Преддипломная 

практика» Учебно-методическое 

пособие (рукопись) 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры (с 

рецензией 

кафедры) 

 


