
  



 
О Б О С Н О В А Н И Е 

открытия кафедры «Социология» 

по направлению подготовки 040100 «Социология» 

Желание и возможность восстановления кафедры «Социология» в Тольяттинском 

государственном университете обусловлено большой востребованностью на рынке труда 

Самарской области  и страны в целом профессии «социолог». Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования  (ФГОС ВПО) 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 040100 «Социология» 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования (высшими 

учебными заведениями, вузами) на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию. Не удивительно, в рыночных экономических отношениях, и 

это доказано множеством исследований, социологи, использующие управленческие 

стратегии региона и города, оказываются более эффективными, более успешными. Именно 

поэтому сегодня практически на каждом предприятии создаются специальные 

социологические службы, нуждающиеся в социологах, которые могли бы профессионально 

заниматься социологической деятельностью, направленной на определение планировочной 

структуры регионов и городов, расчета и размещения учреждений обслуживания, 

экспериментального проектирования, а также проблемами социальной экологии региона и 

города, городского и сельского образа жизни. Косвенным подтверждением высокой 

потребности в бакалаврах-социологах является тот факт, что выпускники - социологи 

преимущественно работают в маркетинговых службах компаний. Это различные 

организации, учреждения и предприятия Самарской области. Возможность открытия 

кафедры «Социология» по направлению подготовки «Социология», квалификация 

«бакалавриат», и ее в будущем успешное функционирование обусловливается также и тем, 

что у планируемого направления, есть «свое лицо», свое конкурентное преимущество: 

акцент на подготовке социологов – аналитиков регионального и городского устройства, 

профессионалов в области урбанистической политики. Значимость исследовательского 

аспекта социологической деятельности очень велика: без качественной достоверной 

информации практически невозможно разработать эффективные решения.  

Направление социологии возникло в декабре 2003 года  на  историческом факультете. В 

дальнейшем оно формировалось в рамках кафедры философии, научно-методический 

уровень которого был задан трудом  6 профессоров и 5 доцентов философии, истории и 

социологии.  



В 2006 году социологическое образование в университете получило новый импульс:  

кафедра социологии была выделена из кафедры философии. Для заведования кафедрой в 

Тольятти был приглашён специалист по профилю кафедры – доктор социологических наук, 

профессор Лидия Валерьевна Карцева. 

В 2008 году приказом ректора университета в соответствии с трудовым договором, 

заключённым 01 июля 2008 г., кафедру возглавила кандидат социологических наук, доцент 

Татьяна Николаевна Иванова.  

Студенты - социологи, в подготовке которых участвуют высококвалифицированные  

преподаватели, ведущие целый ряд практикумов, лабораторных занятий, направленных на 

формирование навыков и умений организации исследования, могут достаточно просто 

освоить процедуру исследования конкретной поселенческой структуры, социально- 

пространственной системы региона и города. Не случайно штаты исследовательских фирм, 

оказывающих услуги по проведению социологических исследований, как правило, 

формируется из профессиональных социологов. Вместе с тем акцент на методах 

производства социологической информации не отменяет значимости освоения студентами 

практического инструментария, широко представленного в структуре учебного плана.  

Возможность открытия кафедры социологии объясняется тем обстоятельством, что 

целый ряд дисциплин, которые входят в учебный план, уже несколько лет читаются 

студентам-социологам. Эти спецкурсы уже апробированы, содержание и структура их не раз 

обсуждались на секции социологии.  

Ряд других спецкурсов, достаточно уникальных, предполагается разработать на основе 

докторских и кандидатских диссертаций секции социологии, которые подготовлены и 

защищены на территории РФ. В целом учебный план  построен таким образом, чтобы не 

только дать студентам знания в области социологии регионального и городского развития, 

но и вписать эту проблематику в широкий контекст социально-философских и 

экономических концепций, описывающих «потребительское общество» и экономическое 

поведение человека в нем. Такой характер подготовки студентов–социологов, обучающихся   

на кафедре  социологии, позволит им выгодно отличаться от выпускников других вузов по 

близким направлениям, быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.  

Первый выпуск социологов состоялся в 2009 году. В отзывах председателей ГАК 

отмечается, что студенты показывают достаточно высокие знания в области теоретической 

социологии и её эмпирической составляющей. Знакомство с теоретическими дискуссиями, 

связанными с различным пониманием предмета социологии в различных направлениях 

социологической науки, продемонстрировало высокую эрудицию студентов в области 



истории социологии, а также показало высокий уровень знания предмета и проблем 

различных отраслей социологического знания. 

Особенность подготовки студентов в Тольяттинском госуниверситете заключается в 

том, что в учебный план входит целый ряд дисциплин, таких. как:  социология управления, 

культуры, семьи, религии, этноса, политическая и экономическая социологии, владение 

процедурой проведения социологического исследования, назначение которых - 

сформировать у студентов умения и навыки исследования различных сфер социальной 

практики. 

Итоговые междисциплинарные экзамены показывают, что студенты достаточно хорошо 

владеют теорией, методикой, методами социологического исследования; могут поставить 

цель, определить задачи исследования, использовать знание познавательных возможностей 

методов сбора и анализа социологической информации для изучения социальных фактов и 

явлений, умеют разработать программу исследования, обосновать и рассчитать выборку, 

владеют навыками интерпретации полученных результатов. 

По результатам итоговых междисциплинарных экзаменов в целом по специальности 89 

% студентов получают оценки «хорошо» и «отлично».  

Анализируя тематику защищенных работ квалификационных работ, председатели ГАК 

отмечают, что  тематика работ  весьма разнообразная, достаточно интересная и актуальная. 

При этом следует отметить, что выпускающая кафедра социологии не готовила выпускные 

работы в рамках какой-то определенной специализации, что и повлияло на такой пестрый 

спектр тем, охватывающий разные направления в социологии.  

Анализируя тексты дипломных работ, комиссия отметила их достаточно высокий 

уровень. Выпускники в целом владеют навыками исследовательской работы, умеют 

анализировать теоретические источники, показывают достаточную компетенцию каждый в 

своей области анализа, умение выбирать и применять социологические методы 

исследования. Защищаемые работы высокого качества. Они выглядят как законченные, 

самостоятельные исследования, где выпускники демонстрируют свое исследовательское 

мастерство, навыки, полученные во время учебы. 

Высоким  показателем  работы секции социологии является такой результат, как 3 

место в общероссийском рейтинге из 129 кафедр вузов, представленный на сайте 

Министерства образования и науки РФ.  Также  по результатам оценки сопоставления заявок 

на участие в открытых конкурсах в апреле 2012 года в г. Москва  секция социологии 

получила итоговую оценку – 53,8, а ОАО «Всероссийский центр изучения общественного 

мнения» – 58,8, что подтверждает высокий уровень исследовательский работы секции 

социологии  на территории   РФ. 



Востребованность профессии социолога за время существования направления  

подготовки подтверждают следующие данные (таблица 1): 

Таблица 1 

2009 год  

(бюджет - 15 мест, 

внебюджет - 14) 

2010 год 

(бюджет - 15 мест, 

внебюджет - 3) 

2011 год 

(бюджет-  15 мест, 

внебюджет - 10) 

2012 год 

(бюджет - 20 мест 

внебюджет - 18) 

Конкурс 

8,5 

Баллы 

225-205 

Конкурс 

8,1 

Баллы 

223-203 

Конкурс 

8,4 

Баллы 

223-203 

Конкурс 

4,75 

Баллы 

128-216 

Кадровое обеспечение 

выпускающей секции по направлению подготовки 040100 «Социология»                                                                 

К реализации дисциплин привлекаются ППС других кафедр университета, других вузов, 

представители работодателей из числа высококвалифицированных специалистов (таблица 2). 

Таблица 2 

Предполагаемое кадровое обеспечение образовательного процесса  

№

 

п/

п 

Предполагаем

ые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализаци

и) 

профессионал

ьного цикла 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Какое 

образователь

ное учрежде 

ние окончил, 

специальнос

ть 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетн

ое) 

звание, 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая 

социология, 

Социология 

труда и 

экономическая 

социология, 

Психология 

управления, 

Социальное 

прогнозирован

ие и 

проектировани

е, Социальное 

Иванова 

Татьяна 

Николаевн

а, 

доцент 

Российский 

государственн

ый институт 

интеллектуал

ьной 

собственност

и  

д.соц.н., 

доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры, 

зав. кафедрой 

«Журналистика и 

социология» 

штатный 



партнерство 

2 

Научное 

руководство 

дипломниками 

по дисциплине 

«Социология» 

Готлиб 

Анна 

Семеновна, 

профессор  

Куйбышевски

й 

политехничес

кий институт 

им. В.В. 

Куйбышева 

д.соц.н., 

професс

ор 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

университет», зав. 

кафедрой 

«Социологические 

и маркетинговые 

исследования», 

профессор кафедры  

Внешний 

совместите

ль  

3 

Социология 

образования, 

Социология 

управления, 

Социология 

коммуникации, 

Социология, 

Социология 

конфликта, 

Менеджмент в 

социальной 

сфере, Основы 

социологии 

управления, 

Социология 

организаций 

Желнина 

Евгения 

Валерьевна

, доцент 

кафедры 

Московский 

государственн

ый 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова  

к.соц.н., 

доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

«Журналистика и 

социология » 

штатный 

4 

Демография, 

Рекламоведени

е, Социальная 

антропология, 

Социологическ

ие проблемы 

изучения 

общественного 

мнения, Связи 

с 

общественност

ью 

Ростова 

Анна 

Владимиро

вна, доцент 

кафедры 

Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет 

к.соц.н., 

доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

«Журналистика и 

социология» 

штатный 

5 

Методология и 

методика 

социологическ

их 

исследований 

Цветкова 

Ирина 

Викторовн

а, 

профессор 

Уральский 

государственн

ый 

университет 

им. А.М. 

Горького 

д.филос

оф.н., 

професс

ор 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», зав. 

Внутренни

й 

совместите

ль 



секции  

«Философия» 

6 

Сравнительный 

анализ 

корпоративных 

культур, 

Социология и 

политика 

глобализации, 

Социология, 

Политическая 

социология, 

Социология 

политики, 

Социология 

международны

х отношений 

Манова 

Маргарита 

Викторовн

а, 

  доцент 

кафедры 

Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет 

к.соц.н., 

доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Журналистика и 

социология» 

штатный 

7 

Основы 

самоорганизац

ии 

Щербакова 

Ольга 

Юрьевна, 

ст. 

преподават

ель 

кафедры 

Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет 

к.соц.н. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Журналистика и 

социология» 

штатный 

8 

Социология 

городского 

пространства, 

Социология 

профессий и 

профессиональ

ных групп, 

Социология 

денег 

 

 

Филиогло 

Лариса 

Дмитриевн

а, доцент 

Николаевский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт  

к.пед.н. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

«Журналистика и 

социология» 

штатный 

9 

Этносоциологи

я, Социология 

религии 

Житенев 

Тимофей 

Евгеньевич

, доцент 

Православны

й Свято - 

Тихоновский 

Богословский 

Институт 

к.ист.н 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

Волжский 

университет им. 

В.Н. Татищева 

(институт), зав. 

Внешний 

совместите

ль 



кафедрой 

«Гуманитарные и 

социальные 

дисциплины», 

доцент  

1

0 

Анализ данных 

в социологии, 

Теория 

измерений в 

социологии 

Лиманова 

Наталия 

Игоревна, 

доцент 

Куйбышевски

й Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

авиационный 

институт им. 

акад. С.П. 

Королева 

д.тех.н. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

профессор кафедры 

«Прикладная 

математика и 

прикладная 

информатика» 

Внутренни

й 

совместите

ль 

1

1 

Социальная 

статистика 

Пивнева 

Светлана 

Валентино

вна,  

доцент 

Самарский 

государственн

ый 

университет 

к.пед.н 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры 

«Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Внутренни

й 

совместите

ль 

1

2 

Муниципальна

я культурная 

политика 

Скрипачев

а Ирина 

Александр

овна, 

доцент  

Самарский 

государственн

ый 

университет, 

Куйбышевски

й 

государственн

ый 

университет 

д. 

культур

ол.н. 

Мэрия городского 

округа Тольятти, 

департамент 

культуры, главный 

специалист 

Внешний 

совместите

ль 

1

3 

Социология 

коммуникаций, 

Социология 

духовной 

жизни 

Крикунова 

Юлия 

Анваровна 

Казанский 

государственн

ый 

университет,  

к.соц.н. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

профессор кафедры 

штатный 



«Журналистика и 

социология» 

Общая остепенность: 61,53 

Остепенность по докторам наук: 38,46 

    Таким образом, секция «Социология» располагает квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку по дисциплинам 

представленного к регистрации профиля по направлению  подготовки 040100 «Социология»  

в соответствии с установленными требованиями. За период с 2008  по 2012 годы 

сотрудниками  секции социологии  было защищено  7 кандидатских диссертаций и 2 

докторские диссертации. 

Информационно-методическое обеспечение 

Секция «Социология» обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем циклам дисциплин в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

       Общий фонд библиотеки по профессиональному циклу дисциплин,  представленный  к 

открытию кафедры «Социология»  по направлению подготовки 040100 «Социология», 

составляет 1048 экз. (таблица 3), в том числе объем фонда основной учебной и учебно-

методической литературы с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-

методических объединений вузов России составляет в целом 39,8%. 

Таблица 3 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

                       

Социология 

1. Кравченко А.И. Социология: Учебник / А. И. 

Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - М.: Проспект, 2004. - 534 с. 

16 

 

2. Харчева В.Г. Основы социологии: Учеб. для 

студентов сред. спец. учеб. заведений / В. Г. 

Харчева. - Гриф МО. - М.: Логос, 2001. - 302 с. 

15 

 

3. Маршак А.Л. Социология: Учеб. пособие / А. 

Л. Маршак. - Гриф МО. -М.: Высш.шк., 2002. - 

317 с. 

10 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

 

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

Г. Волков, И. В. Мостовая; под ред. В.И. 

Добренькова. - Гриф МО. - М.: Гардарики,  

2002. - 428 с. 

26 

 

5. Основы социологии и политологии:Учеб. 

пособие для сред. спец.учеб. заведений / А. О. 

Бороноев, М. А. Василик, В. Д. Виноградов и др.; 

Под ред. А.О. Бороноева, М.А. Василика. - Гриф 

МО. - М.: Гардарики, 2004. - 399 с. 

10 

 

6. Бабосов Е.М. Прикладная социология: учеб. 

пособие для вузов / Е. М.  

Бабосов. - Изд. 2-е, стер. - Минск: 

ТетраСистемс, 2001. - 493 с. 

37 

 

7. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через 

призму  

социологического воображения: Учеб. пособие 

для вузов / С. А.  

Кравченко. - 2-е изд., перераб. и доп.; Гриф 

УМО. - М.: Экзамен, 2004. - 622 с. 

20 

 

8. Социология: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. П.С. Емшина и др.  

Гриф МО. - СПб.: Питер, 2004. - 399 с. 

10 

 

9. Градосельская Г.В. Сетевые я в социологии: 

учеб. пособие / Г. В. Градосельская. - М.: Нов. 

учеб., 2004. - 247 с. 

12 

 

10. Социология: конспект лекций / [сост. Р.Т. 

Мухаев и др.]. - М.: [Приор-издат, 2005]. - 157 

с. 

50 

 

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

В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, А. В. 

Попов. - Изд. 3-е; Гриф МО. - М.: Гардарики, 

2005. - 510 с. 

50 

 

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

А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - 

СПб.: Питер, 2005. - 431 с. 

50 

 

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

Ж. Т. Тощенко. - 3-е изд., перераб. и доп.; Гриф 

УМО. - М.: Юнити, 2005. - 639 с. 

50 

 

14.Бабосов Е.М. Общая социология: учеб. 

пособие для вузов / Е. М. Бабосов. - Изд. 2-е, 

стер.; Гриф МО. - Минск: ТетраСистемс,2004. 

–637с  

11 

 15. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. 10 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

пособие для сред. спец. У учеб. заведений / А. И. 

Кравченко. - [3-е изд.]; Гриф МО. - М.: Фонд 

"Мир": Академ. Проект, 2004. - 430 с. 

 

16. Касьянов В.В. Социология для экономистов: 

учебник для вузов / В. В. Касьянов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. - 281 с. 

30 

 

17. Развитие социологии в России (с момента 

зарождения до конца XX века): учеб. пособие 

для вузов / под ред. Е.И. Кукушкиной. - Гриф 

МО. - М.: Высш.шк., 2004. - 455 с. 

19 

 

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

А. И. Кравченко. - Гриф МО. - М.: 

Академич.проект, 2005. - 508 с. 

20 

 

19. Аберкромби Н. Социологический словарь = 

The Penguin Dictionary of Sociology / Н. 

Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер; пер. с англ. 

И.Г. Ясавеева; под ред. С.А. Ерофеева. - М.: 

Экономика, 2004. - 620 c. 

16 

 

20. Кравченко А.И. Основы социологии и 

политологии: учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - Гриф МО. - М.: 

Академич. Проект: Фонд"Мир", 2005. - 351 с. 

10 

 

21. Развитие социологии в России (с момента 

зарождения до конца XX века): учеб. пособие 

для вузов / под ред. Е.И. Кукушкиной. - Гриф 

МО. - М.: Высш.шк., 2006. - 455 с. 

12 

 

22. Теоретическая социология: антология: [в 2 

ч.: пер. с англ., фр., нем., ит.]. Ч.2 / под ред. 

С.П. Баньковской. - М.: Книжный дом 

"Университет", 2002. - 431 с. 

12 

 23. Теоретическая социология: антология: [в 2 

ч.: пер. с англ., фр., нем., ит.]. Ч.1 / под ред. 

С.П. Баньковской. - М.: Книжный дом 

"Университет", 2002. - 422 с. 

12 
 

 

24. Ядов В.А. Стратегия социологического 

исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учеб. 

пособие для вузов / В. А. Ядов, В. В. Семенова. - 

М.: Добросвет, 2003. - 596 с.  

20 

 

25. Воробьев К.А. Социология: учеб. пособие для 

вузов / К. А. Воробьев; Моск. открытый 

социальный ун-т. - М.: Академич.проект, 2005. 

- 511 с.: ил. - (Gaudeamus). - Крат. слов. 

1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

социологических терминов: с. 502-509. - ISBN 5-

8291-0590-X : 200-00. 

 

26. Российская социология завтрашнего дня: сб. 

студ. работ / [под ред. Г.В. Иванченко]. - М.: 

ГУ ВШЭ, 2006. - 477 с. - Библиогр. в конце гл. - 

ISBN 5-7598-0438-3 : 100-00. 

1 

 

27. Карцева Л.В. Социологическая практика: 

прогр. и метод. рекомендации для студ. 1курса 

спец. 040200 "Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2007. - 16 с. - 

Библиогр.: с. 15. - 7-80. 

49 

 

28. Карцева Л.В. Социологическая практика: 

прогр. и метод. рекомендации для студ. 3 курса 

спец. 040200 "Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2007. - 16 с. - 

Библиогр.: с. 15. - 3-50. 

49 

 

29. Карцева Л.В. Социологическая практика: 

программа и метод. рек. для студ. II курса 

спец. 040200 "Социология" / Л. В. Карцева; ТГУ. 

- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2007. - 16 с. - 

Библиогр.: с. 15. - 2-80. 

49 

 

30. Карцева Л.В. Социология: учеб.-метод. 

пособие к выполнению дипломной (выпускной 

квалификационной) работы / Л. В. Карцева; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2007. - 40 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 25. - Прил.: с. 26-39. - 7-30. 

49 

 

31. Кончанин Т.Л. Социология: учеб. пособие 

для вузов / Т. Л. Кончанин, С. Я. Подопригора, 

С. Н. Яременко; под ред. С.Н. Яременко. - Гриф 

УМО; Гриф МО. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 

479 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 5-222-

02076-2 : 83-00. 

1 

 

32. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. 

пособие для сред. спец. учеб. заведений / А. И. 

Кравченко. - Гриф МО. - М.: Академич.проект, 

2003. - 430 с. - (Gaudeamus). - Словарь трудных 

терминов: с. 315-423. - ISBN 5-8291-0314-1 : 

150-00. 

1 

 

33. Немировский В.Г. Общая социология: учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Немировский. - Гриф 

УМО. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 315 с. - 

(Высш. образование). - Библиогр.: с. 302-313. - 

ISBN 5-222-03724-Х : 93-00. 

1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

 

34. Радугин А.А. Социология : курс лекций: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Радугин, К. А. Радугин. 

- Гриф МО. - М.: Библионика, 2004. - 223 с. - 

(Alma mater). - Библиогр.: с. 218-223. - ISBN 5-

98685-002-5 : 60-00. 

1 

 

35. Социология: [учебник] / И. И. Дмитрова, Д. 

С. Клементьев, В. В. Корченов и др.; под ред. 

Д.С. Клементьева. - М.: Слово: Эксмо, 2004. - 

279 с. - Портреты социологов: с. 388-407. - 

Словарь социолог. терминов: с. 408-424. - 

Тестовые задания: с. 425-476. - ISBN 5-8123-

0248-0 : 106-00. 

1 

 

36. Социология: хрестоматия / сост. Ю.Г. 

Волков, И.В. Мостовая. - М.: Гардарики, 2003. - 

524 с. - ISBN 5-8297-0127-8 : 150-00. 

1 

 

37. Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи: 

учеб. для вузов / Ю. Г. Волков. - Гриф УМО. - 

М.: Гардарики, 2003. - 314 с. - (Disciplinae). - 

Библиогр.: с. 305-308. - Именю указ.: с. 309-314. 

- ISBN 5-8297-0128-6 : 95-00. 

1 

 

39. Маклюэн М. Галактика Гутенберга = The 

Gutenberg Galaxy: Становление человека 

печатающего / М. Маклюэн; пер. И.Ю. 

Тюриной. - М.: Академич.проект: Фонд "Мир", 

2005. - 495 c. - (Концепции). - Библиогр.: с. 477-

487. - ISBN 5-8291-0548-9 (Академический 

проект) : 179-20. 

1 

 

40. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк 

теории структурации / Э. Гидденс. - [2-е изд.]. 

- М.: Академич. проект, 2005. - 525 с. - 

(Концепции). - Библиогр.: с. 503-522. - 

Глоссарий: с. 497-502. - ISBN 5-8291-0629-9 : 

179-10. 

1 

 

41. Зборовский Г.Е. Прикладная социология: 

учеб. пособие / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. 

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

- (Disciplinae). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-

8297-0184-7 

13 

 

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

А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2008. - 534 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 524-531. - ISBN 978-5-482-

01749-4 : 141-82. 

1 

 43. Иванов Д.В. Социология: теория и история: 1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Иванов. - Гриф 

УМО. - СПб.: Питер, 2006. - 160 с. - (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 155-156. - Указ.: с. 157-

160. 

 

44. Исаев Б.А. Социология: учеб. пособие для 

вузов / Б. А. Исаев. - Гриф УМО. - СПб.: Питер, 

2007. - 224 с.: ил. - (Краткий курс). - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-91180-056-7 : 82-00. 

1 

 

45. Кравченко А.И. Основы социологии и 

политологии: учеб. пособие для вузов и ссузов / 

А. И. Кравченко. - Гриф МО. - М.: Акад. Проект 

: Мир, 2007. - 351 с.: ил. - (Gaudeamus). - ISBN 

978-5-8291-0818-2 : 159-00. 

1 

 

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

А. И. Кравченко. - Гриф УМО. - М.: Проспект, 

2006. - 534 с.: ил. - Библиогр.: с. 524-531 . - ISBN 

5-482-00180-6 : 150-00. 

1 

 

47. Кравченко А.И. Социология: учебник для 

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

Проект, 2005. - 508 с. - (Gaudeamus). - 

Библиогр.: с. 492-502. - Прил.: с. 383-491. - ISBN 

5-8291-0624-8 : 101-82. 

4 

 

48. Кравченко А.И. Социология: хрестоматия 

для вузов / А. И. Кравченко. - М.: Акад. Проект: 

Фонд "Мир", 2004. - 735 с. - (Gaudeamus). - ISBN 

5-8291-0365-6 (Академ. Проект) : 175-00. 

1 

 

49. Основы социологии и политологии: учеб. 

пособие для сред. спец. учеб. заведений / А. О. 

Бороноев, М. А. Василик, В. Д. Виноградов и др.; 

под ред. А.О. Бороноева, М.А. Василика. - Гриф 

МО. - М.: Гардарики, 2003. - 399 с. - 

(Disciplinae). - Библиогр.: с. 398. - Слов. 

терминов: с. 386-397. - ISBN 5-8297-0043-3 : 92-

50. 

1 

 

50. Радугин А.А. Социология : курс лекций: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Радугин, К. А. Радугин. 

- Гриф МО. - М.: Библионика, 2004. - 223 с. - 

(Alma mater). - Библиогр.: с. 218-223. - ISBN 5-

98685-002-5 : 60-00. 

1 

 

51. Рысь Ю.И. Социология: учебник для вузов / 

Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов. - 2-е изд.; Гриф 

УМО. - М.: Дашков и К°, 2005. - 517 с. - 

Библиогр.: с. 514-517. - Слов. терминов: с. 504-

1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

513. - ISBN 5-94798-646-9 : 250-00. 

 

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

В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, А. В. 

Попов. - Изд. 3-е; Гриф МО. - М.: Гардарики, 

2006. - 510 с. - Библиогр.: с. 495-504. - Словарь 

спец. терминов: с. 476-494. - ISBN 5-8297-0057-

3 : 200-00. 

1 

 

53. Шаленко В.Н. Социология: учебник для вузов 

/ В. Н. Шаленко. - М.: Проект, 2003. - 221 с. - (f 

факультет). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-

901660-23-4 : 30-00. 

1 

 

54. Шкаратан О.И. Социальная 

стратификация России и Восточной Европы: 

сравнительный анализ / О. И. Шкаратан, В. И. 

Ильин. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 468 с. - Библиогр. 

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

2 

 

55. Зосименко И.А. Социология : учеб.-метод. 

комплекс / И. А. Зосименко, И. В. Чернышев ; 

Ульян. гос. техн. ун-т; Ин-т дистанционного 

образования . - ВУЗ/изд. - Ульяновск : УлГТУ, 

2003. - 145 с. - Глоссарий: с.21-24. - ISBN 5-

89146-365-2 : 707-85. 

50 

 

56. Зосименко И.А. Социология : учеб.-метод. 

комплекс / И. А. Зосименко, И. В. Чернышев ; 

Ульян. гос. техн. ун-т; Ин-т дистанционного 

образования . - ВУЗ/изд. - Ульяновск : УлГТУ, 

2003. - 145 с. - Глоссарий: с.21-24. 

50 

 

57. Социология: история и современность : 

учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Волков [и др.] ; 

отв. ред. Ю.Г. Волков. - Изд 2-е ; Гриф МО. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 668, [1] с. - (Высш. 

образование). - ISBN 5-222-10272-6 : 145-09. 

25 

 

58. Ляхов В.К. Модели общественного 

устройства : естественная модель; модель 

"Вселенная"; солидарно-либеральная модель: 

разработки соц.-справедливых моделей о-ва / В. 

К. Ляхов. - М. : ВУМЭКС, 2003. - 142 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 138. - 35-00. 

1 

 

59. Бурц ева С.А. Глобализация: 

геостатический подход. М.: финансы и 

статистика, 2005 г. 

20 

 
60. Мудрик А.В. Социализация человека: 

учебное пособие для ВУЗов – М.: Академия, 
12 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

2006г. 

 

61. Дергачёв В.А. Глобалистика: учебное 

пособие для ВУЗов – М.: ЮНИТИ – Демя, 

2005г. 

25 

 
62. Бабосов Е.М. Общая социология: учебное 

пособие – Минск: ТетраСисТемс, 2006г. 
15 

 

63. Исаев Б.А. Социология в схемах и 

комментариях : [учеб. пособие] / Б. А. Исаев. - 

Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2009. - 221 с. : ил. - 

(Учеб. пособие). - ISBN 978-5-91180-232-5 : 84-

27. 

1 

 

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

/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - 

СПб. : Питер, 2008. - 431 с. : ил. - (Учебник для 

вузов). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-

88782-167-2. - 215-00. - 164-36. 

1 

 

65. Назаренко С.В. Социология : учеб. пособие 

для курсантов воен. вузов / С. В. Назаренко. - 2-

е изд. ; Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2009. - 496 

с. - (Учеб. пособие). - Библиогр. в конце гл. - 

Примеч.: с. 467-496. - ISBN 978-5-388-00169-6 : 

190-09. 

1 

 

66. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии : 

учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Толстова. - 

Гриф УМО. - М. : Кн. дом "Университет", 

2007. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 205-220; 285-

287. - Прил.: с. 221-285. - ISBN 978-5-97227-249-

2 : 123-91. 

30 

 

67. Обществознание : учеб. пособие [для вузов] 

/ М. Н. Глазунов [и др.] ; под ред. М.Н. 

Марченко. - М. : Проспект, 2009. - 431 с. - ISBN 

978-5-392-00397-6 : 224-00. 

1 

 

68. Обществознание : учеб. пособие [для вузов] 

/ М. Н. Глазунов [и др.] ; под ред. М.Н. 

Марченко. - М. : Проспект, 2007. - 431 с. - ISBN 

978-5-482-01325-0 : 199-00. 

1 

 

69. Обществознание : учебник / А. Б. 

Безбородов [и др.] ; под ред. А.Б. Безбородова, 

В.В. Минаева. - М. : Проспект, 2009. - 412 с. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-00360-0 : 

224-00. 

1 

 
70. Исаев Б.А. Социология : учеб. пособие для 

вузов / Б. А. Исаев. - Гриф УМО. - СПб. : 
1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

Питер, 2008. - 224 с. : ил. - (Краткий курс). - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-91180-056-7 : 

124-00. 

 

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

/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - Гриф МО. - 

СПб. : Питер, 2008. - 431 с. : ил. - (Учебник для 

вузов). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-

88782-167-2. - 215-00. - 164-36. - 242-00. 

1 

 

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

/ А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2008. - 534 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 524-531. - ISBN 978-5-482-

01749-4 : 141-82. - 270-00. 

1 

 

73. Кравченко А.И. Социология : учебник / А. И. 

Кравченко. - М. : Проспект, 2009. - 534 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 524-531. - ISBN 978-5-392-00615-1 

: 224-00. 

1 

 

74. Кравченко А.И. Социология : хрестоматия 

для вузов / А. И. Кравченко. - М. : Акад. Проект: 

Фонд "Мир", 2004. - 735 с. - (Gaudeamus). - ISBN 

5-8291-0365-6 (Академ. Проект) : 175-00. - 250-

00. 

1 

 

75. Мухаев Р.Т. Социология : конспект лекций / 

Р. Т. Мухаев. - М. : Проспект, 2009. - 173, [1] с. 

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

1 

 

76. Назаренко С.В. 

 Социология : учеб. пособие для курсантов воен. 

вузов / С. В. Назаренко. - 2-е изд. ; Гриф УМО. - 

СПб. : Питер, 2009. - 496 с. - (Учеб. пособие). - 

Библиогр. в конце гл. - Прим.: с. 467-496. - ISBN 

978-5-388-00169-6 : 190-09. - 279-00. 

1 

 

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

С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2008. - 384 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 375-381. - Слов. ключевых 

социологических терминов: с. 367-374. - ISBN 

978-5-482-01968-9 : 231-00. 

1 

 

78. Шарков Ф.И. Социология : теория и 

методы : учебник / Ф. И. Шарков. - М. : 

Экзамен, 2007. - 478 с. - Библиогр.: с. 466-478. - 

Прил.: с. 440-465. - ISBN 5-377-00030-7 (978-5-

377-00030-3) : 244-00. - 360-00. 

2 

 

79. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек : 

[монография] / Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 

10 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

543 с. : ил. - (Magister). - Имен. указ.: с. 534-538. 

- ISBN 978-5-238-01308-4 : 202-60. 

 

80. Берн Э. Лидер и группа : О структуре и 

динамике организаций и групп / Э. Берн ; [пер. с 

англ. А. Грузберга]. - М. : Эксмо, 2008. - 285, [2] 

с. - (Психология общения). - Прил.: с. 238-267. - 

Слов.: с. 268-285. - ISBN 978-5-699-31606-9 : 

241-00. 

1 

 

 

81. Болотова А.К. Человек и время в познании, 

деятельности, общении / А. К. Болотова. - М. : 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 283 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 274-283. - ISBN 978-5-7598-0518-2 

: 178-00. 

1 

 

 

82. Лапаева В.В. Социология права / В. В. 

Лапаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 

2008. - 335 с. - (Краткие учеб. курсы юрид. 

наук). 

10 

 

83. Гринин Л.Е. Производительные силы и 

исторический процесс / Л. Е. Гринин. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Волгоград : Учитель, 2003. - 

268, [1] с. - Библиогр.: с. 254-269. - ISBN 5-7218-

0284-7 : 50-00. 

2 

 

84. Гринин Л.Е. Философия, социология и 

теория истории : (Опыт философско-

социологического анализа некоторых 

общественных законов и построения теории 

всемирно-исторического процесса) : пособие 

для студ. по социальной философии и 

социологии / Л. Е. Гринин. - Изд. 3-е, перераб. и 

доп. - Волгоград : Учитель, 2000. - 351 с. - 

Библиогр.: с. 347-348. - Прил.: с. 328-346. - ISBN 

5-7057-0051-2 : 50-00. 

2 

 

85. Ермалавичюс Ю.Ю. Будущее человечества : 

научный анализ и прогноз / Ю. Ю. 

Ермалавичюс. - М. : [б.и.], 2009. - 487 с. 

2 

 

86. Тихонова Н.Е. Средний класс : теория и 

реальность : [монография] / Н. Е. Тихонова, С. 

В. Мареева. - М. : Альфа-М, 2009. - 319 с. - 

Прил.: с. 295-317. - ISBN 978-5-98281-182-0 : 

200-00. 

1 

 

87. Социально-экономическое неравенство и его 

воспроизводство в современной России. - М. : 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 556 с. - Библиогр.: 

1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

с. 474-511. - Прил.: с. 512-556. - ISBN 978-5-373-

02292-7 : 60-00. 

 

88. Российская повседневность в условиях 

кризиса / Ин-т социологии РАН ; под ред. М.К. 

Горшкова [и др.]. - М. : Альфа-М, 2009. - 271 с. 

: ил. - Прил.: с. 229-270. - ISBN 978-5-98281-193-

6 : 40-00. 

1 

 

89. Тезаурус социологии : темат. словарь-

справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 487 с. - (Cogito ergo 

sum). - Библиогр. в конце ст. - Прил.: с. 479-484. 

- ISBN 978-5-238-01638-2 : 480-00. 

1 

 

90. Фролов С.С. Общая социология : учебник. - 

М. : Проспект, 2010. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 

375-381. - Слов. ключевых социолог. терминов: 

с. 367-374. - ISBN 978-5-482-00905-3 : 190-00. 

1 

 

91. Немировский В.Г. Социология : учебник. - М. 

: Проспект, 2010. - 542 с. - Библиогр. в конце гл. 

- ISBN 978-5-392-01157-5 : 200-00. 

1 

 

92. Мухаев Р.Т. Социология : конспект лекций. - 

М. : Проспект, 2010. - 173, [1] с. - ISBN 978-5-

392-00796-7 : 70-00. 

1 

 

93. Кравченко А. И. Социология : учеб. для 

вузов. - Гриф МО. - СПб. : Питер, 2010. - 431 с. 

- (Учеб. для вузов). - Библиогр. в конце гл. - 

Глоссарий: с. 425-431. - ISBN 978-5-88782-167-2 

: 174-64. 

1 

 

94. Организационное поведение : учеб. для вузов 

/ под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. - 2-

е изд., доп. и перераб. ; Гриф МО. - СПб. : 

Питер, 2009. - 460 с. : ил. - (Учеб. пособие). - 

Библиогр.: с. 456-460; библиогр. в конце гл. - 

Глоссарий: с. 447-455. - Интернет-ресурсы: с. 

460. - ISBN 978-5-91180-873-0 : 197-27. - 209-55. 

1 

 

95.Багдасарьян Н. Г. Социология : учебник / Н. 

Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; 

под ред. Н. Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2010. 

- 590 с. - (Основы наук). - Библиогр. в конце гл. - 

Слов.: с. 580-590. - ISBN 978-5-9916-0234-1. - 

ISBN 978-5-9692-0573-4 : 244-10. 

1 

 

96. Назаренко С. В. Социология : учеб. пособие 

для курсантов воен. вузов / С. В. Назаренко. - 2-

е изд. ; Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2009. - 496 

1 



№ 

п/п 

Предполагаемые 

дисциплины 

профиля 

(магистерской 

программы, 

специализации) 

профессионального 

цикла 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

с. - (Учеб. пособие). - Библиогр. в конце гл. - 

Примеч.: с. 467-496. 

 Материально-техническая база 

Для реализации образовательных программ на секции оборудовано специальные 

компьютерные классы, объединенные в локальную сеть. Имеется выход в Интернет с 

рабочими местами. 

Лаборатории и специализированные кабинеты оборудованы необходимым учебным 

материалом: аппаратурой, наглядными пособиями (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-

учебным оборудованием, реактивами, лабораторной посудой и т.д., что отвечает 

предъявляемым требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Предполагаемое обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

№ п/п 

Предполагаемые 

дисциплины профиля 

(магистерской программы, 

специализации) 

профессионального цикла 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1 
Организация практической 

деятельности  

УЛК-203 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (31  мест)    

УЛК-204 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (30  мест)    

УЛК-205 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (30  мест)    

УЛК-206 «Компьютерный класс», 

обработка эмпирических данных (25  мест)  

УЛК-307 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (25  мест)      

УЛК-312 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (24  мест)      



№ п/п 

Предполагаемые 

дисциплины профиля 

(магистерской программы, 

специализации) 

профессионального цикла 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

УЛК-313 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (25  мест)    

УЛК-314 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (25  мест)    

УЛК-402 «Компьютерный класс», 

обработка эмпирических данных (19  мест)    

УЛК-808 «Компьютерный класс» с 

проектором, обработка эмпирических 

данных (25  мест)    

УЛК-812 «Компьютерный класс», 

обработка эмпирических данных (25  мест)    

2 Организация учебного процесса 

УЛК-714 «Лекционная аудитория» с 

медиаоборудованием 

УЛК-722 «Лекционная аудитория» с 

медиаоборудованием 

УЛК-816 «Лекционная аудитория» с 

медиаоборудованием, интерактивной 

доской 

3 
Организация учебно-

методического процесса 

УЛК-710 «Секция социальных технологий» 

 

 Базы практик 

      Секция «Социология» обеспечена базами практик в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (таблица 5). 

Таблица 5 

Сведения о предполагаемых базах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики  
Место проведения практики 

1 2 3 

1. Учебная 

МОУ ДПОС Ресурсный центр.  Муниципальное 

образовательное учреждение профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Ресурсный центр» г.о. Тольятти, отдел мониторинга и 

диагностики, ООО «КА» Центр социальных технологий,  

   

2. Производственная 

Корпоративный университет ОАО «АВТОВАЗ», Центр 

социальной помощи семье и детям, МОУ «Психолого-

педагогический центр», МЛТУ поликлиника №1, 

Департамент по вопросам семьи и демографического 

развития мэрии г.о. Тольятти, МОУ ДОД 



№ 

п/п 

Наименование вида 

практики  
Место проведения практики 

1 2 3 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития», 

«Институт непрерывного профессионального 

образования» ТГУ, Департамент по вопросам семьи и 

демографического развития мэрии г.о. Тольятти, МУ 

«Дом молодёжной организации», МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 93 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.о. Тольятти, МУ «Дом 

молодёжных организаций Шанс», МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Комсомольского 

района ГО Тольятти», Дома – интернаты г.о. Тольятти 

 

Отдел исследований и технологий управления 

персоналом (социологическая служба ВАЗа), ООО 

«Фонд социальных исследований», ЗАО 

КуйбышевАЗОТ, Профком СКП 

ВАЗа, ООО «МОЛЛ МАРКЕТИНГ» Служба 

исследований, ГУЗ-СО «Тольяттинский 

наркологический диспансер», ООО «Премьера», ГТСО 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.о. Жигулёвска», «Тольятти-

Вечерок», Редакция газеты «Панорама Тольятти», 

«Медиа - Тольятти» «Площадь Свободы», МП 

«Редакция газеты «Городские ведомости», ГАИ 

 

 

 

Таблица 6      

 Научно-исследовательская работа секции «Социология» 

( с учетом хоздоговорных работ) 

№ 

п/п 

Тема научно-

исследовательской работы 

 

 

Заказчик 

№, дата 

государственн

ого контракта 

Сведения об 

исполнении 

государственного 

контракта 

(в т.ч. акты 

выполненных работ, 

общая стоимость работ 

по государственному 

контракту) 

1 

Исследование 

качественных социальных 

характеристик 

деятельности органов 

власти (мониторинг) - 

2012г.-(150 000) руб.; 
 

Дума г. о. 

Тольятти 

№ 3621201/13-

28/77 от  20 

февраля 2012 г. 

150 000 руб. 

2 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

(первый этап работы) 

РГНФ 
Договор № 

Сентябрь 

ноябрь 2012г 

100 000 руб. 

2 
Исследование 

качественных социальных 
Дума г. о. 

Тольятти 

Договор № 

3621202/У от  
99 000 руб. 



характеристик 

деятельности органов 

власти  

(мониторинг) 
 

21 февраля 2012 

г. составлен «7 

марта»  2012 г 

3 

Инновационное исследование 

уровня информированности 

жителей о деятельности Думы  

городского округа Тольятти. 

Дума г. о. 

Тольятти 

Договор № 

3621001 от  27 

июня 2011 г. 

99 000 руб. 

4 
«Потенциал рынка труда г.о. 

Тольятти Самарской области» 

Департамент 

труда и занятости 

населения 

Самарской 

области. 

01.11.2010 – 

01.12.2010 гг. 
200 000 руб. 

5 

«Инновационное 

исследование уровня и 

качественных 

характеристик 

информированности 

горожан о деятельности 

Думы г. о.  
Тольятти» 

Дума г. о. 

Тольятти 

1.03.2010-

30.03.2010 г. 
 

99 000 руб. 

6 Мониторинг состояния 

городского рынка труда 

(социологическое исследование 

по предприятиям-

работодателям) 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

01.10.2009 г. –  

30.11.2009 г. 

70000 руб. 

7 Мониторинг качества 

профессиональной подготовки в 

ТГУ 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

01.10.2009 г. – 

30.11.2009 г. 

70000 руб. 

8 Инновационное 

исследование уровня и 

качественных 

характеристик 

информированности 

горожан о деятельности 

Думы г.о. Тольятти 

(социологическое 

исследование) 

Дума г.о. 

Тольятти 

01-31.12.2008 г. 100000 руб. 

9 Социокультурный портрет 

Чувашской Республики 

РГНФ РГНФ 2006, №. 

08-02-22208а/В 

400000 руб. 

10 Социокультурный портрет 

национальных диаспор 

Чувашской Республики 

РГНФ РГНФ 2007, 

№.07-03-22303 

а/В 

200000 руб. 

11 ''Исследование 

эмоционального 

самочувствия 

студенческой молодежи 

гуманитарного института 

Тольяттинского 

государственного 

университета'' 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Гуманитарный 

институт 

№ 4702 от 

29.10.2009 

 

12 Абитуриент 2003-2004: 

проблемы 

профессионального 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Декабрь 2003 г.  



определения 

13 Абитуриент – 2005 и их 

родители  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Март 2005 г.  

14 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА В ТГУ: ПЛЮСЫ 

И МИНУСЫ (II ЭТАП)  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Апрель 2004 г.  

15 Социологическое 

исследование «Студент 

ТГУ-2006: проблемы 

профессионального 

самоопределения»  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Январь 2006 г.  

16 «ТГУ-2004: итоги года в 

оценках сотрудников»   

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Июнь 2004 г.  

17 «Профессиональная 

подготовка в ТГУ: оценка 

работодателей» 

(маркетинговое 

исследование, III этап)  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Декабрь 2005 – 

январь 2006гг. 

 

18 Социологическое 

исследование по студентам 

заочного отделения 

(маркетинговое 

исследование)  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Март 2006 г.  

19 «Профессиональная 

подготовка в ТГУ: оценка 

работодателей»  

(маркетинговое 

исследование)  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Август 2004 г.  

20 Студент ТГУ: проблемы 

профессионального 

самоопределения»  (II 

этап)  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

20-30 октября 

2004г. 

 

21 «ТГУ-2006: итоги года в 

оценках преподавателей и 

сотрудников» 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Апрель – май 

2006. 

 

22 Социальная трудовая 

мобильность молодёжи  

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

кафедра 

социологии 

Ноябрь-декабрь 

2008 г. 

 

23 Расписание глазами 

преподавателей и 

студентов ТГУ  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Сентябрь 2009 

г. 

 

24 Замер оценок курсов 

«Введение в Гуманитарные 

практики»  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Гуманитарный 

институт 

Октябрь 2008 г.  

25 Дни открытых дверей  

Гуманитарного Института 

Тольяттинского 

государственного 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Гуманитарный 

институт 

Ноябрь 2009 г.  



университета  

26 Дополнительные 

образовательные услуги  

г.о. Тольятти   

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Октябрь-ноябрь 

2008 г. 

 

27 Услуги Редакционно-

издательского центра ТГУ  

Тольяттинский 

государственный 

университет РИЦ 

Апрель 2009 г.  

28 Опрос по  результатам 

анкетирования  

профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников 

Тольяттинского 

государственного 

университета  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Май 2009 г.  

29 Открытие молодежного 

марафона 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

25.01.2009 г.  

30 «Перспективы развития 

потребительского рынка 

Самарской области»  

Торговая гильдия 

Самарской 

области 

Октябрь 2009 г.  

31 Дни открытых дверей  

Тольяттинского 

государственного 

университета  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Ноябрь 2008 г.  

32 Электоральные 

предпочтения и отношение 

горожан к представителям 

ныне действующего 

депутатского состава.   

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Кафедра 

социологии 

  

33 «Перспективы  

Гуманитарного института 

ТГУ.  

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Гуманитарный 

институт 

  

34 Мониторинг качества 

профессиональной 

подготовки в ТГУ 

(исследование по 

выпускникам через три 

года после окончания 

ВУЗа)   

Тольяттинский 

государственный 

университет 

01.10.2009 – 

30.11.2009 гг. 

70000 

35 «Удовлетворенность 

расписанием студентами 

ТГУ 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

13.01.2009 – 

25.02.2010 гг. 

 

36 Мониторинг 

удовлетворенности и 

изучение требований 

внешних и внутренних 

потребителей 

(абитуриентов, 

преподавателей и 

сотрудников, выпускников, 

Отдел 

менеджмента 

качества 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

01.03.2010 – 

30.03.2010 гг. 

 



аспирантов и 

работодателей)  к 

результатам деятельности 

отдельных процессов и в 

целом вуза 

 

Подготовка и издание учебно-методических материалов на кафедре является одним из 

показателей оценок качества организации работы ППС и качества организации учебного 

процесса по ООП.  

Подготовка и издание статей в рецензируемых журналах ВАК Министерства 

образования и науки РФ на секции является одним из  ведущих показателей качества 

организации  научной и учебной работы ППС, количество статей  на период  2008 - 2012 гг. 

составляет – 73. 

Сводные данные по учебным изданиям и монографиям, подготовленными 

преподавателями кафедры,  приведены в таблице 7 

Таблица 7 

Сведения о монографиях, изданных за последние 5 лет 

 

№ 

п/п 

Год 

издания 
Автор(ы) 

Название 

работы 

Вид 

издания 
Тираж 

Объем 

п.л. 
Издатель 

 2009 Желнина 

Е.В. 

Профессиональн

ая подготовка 

персонала 

крупной 

компании как 

социальная 

технология 

Монография 50 5,08 М: 

Компания 

«Спутник 

Плюс» 

 2009 Иванова 

Т.Н. 

Профессионализ

ация как фактор 

развития 

социально-

трудовой 

мобильности 

молодежи 

Монография 500 7,8 Изд-во 

Тольятти

нского 

государст

венного 

университ

ета, 

Тольятти 

 2009 Ростова 

А.В. 

Особенности 

восприятия 

молодежью 

социальной 

рекламы 

Монография 500 1 Изд-во 

Тольятти

нского 

государст

венного 

университ

ета, 

Тольятти 



 2009 Цветкова  

И.В., 

Литвинцева 

Г.П., Осмук 

Л.А., 

Вавилина 

Н.Д., 

Князева 

И.В., и др 

Качество жизни 

населения в 

России и ее 

регионах: 

коллективная 

монография 

Монография 500 35/1 Изд-во 

Новосиби

рского 

государст

венного 

Техничес

кого 

университ

ета, 

Новосиби

рск 

 2009 Скрипачева 

И.А. 

Город как 

культурная система 
Монография 500 19,53 Изд-во 

Тольятти

нского 

государст

венного 

университ

ета, 

Тольятти 

ИТОГО: 2050 34,41  

 2010 Крикунова 

Ю.А. 

Телеведущий: 

«звезда экрана», 

«любимец 

публики» или 

«успешный 

политик»?  

Монография 500  7,87 Изд-во 

Казанског

о гос. 

университ

ета 

культуры 

и 

искусств, 

Казань 

 2010 Желнина 

Е.В., 

Иванова 

Т.Н., 

Манова 

М.В., 

Ростова 

А.В. 

Картина 

городской 

жизни Тольятти: 

опыт 

комплексного 

научного 

подхода: 

монография / 

под. ред. проф. 

В.П. 

Овсянникова, 

И.В. Цветковой 

Монография 500 13,3 Изд-во 

Тольятти

нского 

государст

венного 

университ

ета, 

Тольятти 



 2010 Скрипачева 

И.А. 

Исследование и 

анализ 

культурных 

стратегий 

молодых 

городов (на 

примере города 

Тольятти). Гл 

XIX / Научные 

исследования: 

информация, 

анализ прогноз: 

монография / Н-

34 [И.А. 

Скрипачева, Б.Я. 

Бляхман, М.С. 

Ветренко и др.]; 

под общ. ред. 

О.И. Кирикова. 

Монография 100  Изд-во 

Тольяттинс

кого 

государстве

нного 

университет

а, Тольятти 

ИТОГО: 1100 21,17  

 2011 Мельников 

Б.Ф., 

Пивнева 

С.В., 

Баумгертнер 

С.В. 

Математические 

и компьютерные 

методы в 

технических, 

гуманитарных и 

общественных 

науках 

Монография 200 11,02 Пенза, 

Приволжс

кий Дом 

знаний, 

МИЭМП 

 2011 Ловкова 

А.А. 

Социальное 

партнерство 

органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций и 

бизнеса: теория, 

принципы, 

технологии 

Монография 500 15 Тольятти; 

Самара: 

ООО «ПК 

Типограф

ия» 

ИТОГО: 700 26,02  

 2012 Цветкова 

И.В. 

Желнина 

Е.В., 

Иванова 

Т.Н., 

Манова 

М.В., 

Ростова 

А.В. 

Потенциал 

развития 

современного 

моногорода: 

комплексный 

анализ 

социальной 

сферы Тольятти 

Монография 500 10,5 Тольятти 

Волжский 

университ

ет им. 

В.Н.Тати

щева 

ИТОГО: 500 10,5  

ИТОГО: 3850 76,11  

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В 2008-2012 

ГОДАХ 

Студенты активно занимаются научно-исследовательской работой по всем научным 

направлениям. Количественные показатели участия студентов в НИРС представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Участие студентов в научно-исследовательской работе 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Количество студентов очной формы 

обучения, всего 
119 119 95 91 125 

Количество студентов очной формы 

обучения, участвующих в НИР 
5 5 9 5 6 

Количество студентов очной формы 

обучения, привлеченных к выполнению 

НИР с оплатой  труда 

5 5 8 5 4 

Количество студентов, указанных в 

качестве исполнителей (соисполнителей) 

в отчетах по НИР 

- - - 1 1 

 

С каждым годом активность участия студентов в НИРС возрастает. Результаты 

научных исследований студенты представляют на научно-технических конференциях 

различного уровня, публикуют в сборниках и журналах, представляют на научно-

технических выставках и различных конкурсах.  

 В 2008-2012 гг. принесли студентам кафедры грамоты и дипломы на таких 

Международных и региональных конференциях, как «Ломоносов», Самарская областная 

конференция, «Моя семья – моя история», «Декларация толерантности – манифест XXI 

века».  Одержаны победы на Самарской областной конференции в 2010 и 2011 гг., 

студенческих днях науки (Международный институт рынка, филиал в Тольятти) в 2011 году.  

Основные сведения об участии  в международных, всероссийских, региональных и 

областных научных конференциях, конкурсах, выставках за период 2008-2012 гг. 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результативность НИРС в 2008-2012 г.г. 

Показатель 
Год 

2008 2009 2009 2011 2012 

Доклады на научных конференциях, 

семинарах и т.п. всех уровней  (в том числе 

студенческих), всего   

36 38 41 38 46 

Из них международных, всероссийских, 

региональных 
12 13 8 13 12 



Показатель 
Год 

2008 2009 2009 2011 2012 

Экспонаты, представленные на выставках с 

участием студентов, всего 
     

Из них - международных, всероссийских, 

региональных 
     

Научные публикации, всего, в том числе 7 7 10 17 15 

без соавторов – работников вуза      

Студенческие работы, поданные на открытый 

конкурс, проводимый по приказу 

Минобразования и науки РФ, на лучшую 

научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

     

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 

полученные за открытый конкурс на лучшую 

научную работу студентов  

     

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 

полученные на конкурсах на лучшую НИР, 

конференциях и  выставках, всего 

5     

Студенческие проекты, поданные на 

конкурсы грантов 
 2 4 4 5 

Гранты, выигранные студентами    1  

Стипендии Президента Российской 

Федерации, получаемые студентами 
     

 

Также студенты принимают активное участие  в научных конференциях, выставках, 

конкурсах, проводимых на базе университета: 

- Студенческие дни науки в ТГУ; 

- Конкурс выпускных квалификационных работ; 

- Конкурс научных студенческих проектов; 

- Конкурс научных студенческих работ. 

Традиционно в апреле в университете проводятся студенческие «Дни науки ТГУ».   

Это  мероприятие проводится в три этапа и охватывает большое количество участников. По 

итогам издается сборник тезисов докладов студентов. Проводится конкурс студенческих 

научных работ (I тур Открытого конкурса Министерства образования и науки на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам). Лучшие 

научные работы студентов после проведения I тура конкурса в Тольяттинском 

государственном университете направляются в базовые вузы РФ по разделам науки на II тур 

открытого конкурса. 

Студенты секции принимают участие в следующих мероприятиях: 

- Международная конференция «Ломоносов»; 

- Самарская областная конференция; 

- Студенческие дни науки в Международном институте рынка; 



- Студенческие дни науки в Самарском государственном университете; 

- Городская конференция «Молодежь. Наука. Общество». 

     Таким образом, согласно нормативно-правовому обеспечению ФГОС ВПО направление 

подготовки «Журналистика» относится к 030000 «Гуманитарные науки», а укрупненные 

группы специальностей «Социология» соответствуют   040000 «Социальные науки», что 

предполагает разъединение данных направлений подготовки. 

      На основании вышесказанного, ходатайствуем перед Советом гуманитарно-

педагогического института и Ученым советом ФГБОУ ВПО «Тольяттинского 

государственного университета» о выведении из  состава кафедры  «Журналистика и 

социология»  секции «Социология»  в отдельное структурное подразделение – кафедру  

«Социология». Кафедру  «Журналистика и социология» переименовать в кафедру 

«Журналистика». 

 


