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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 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 История Ставрополь – Тольятти  [Электронный ресурс] : 

история города : электрон. учеб. пособие / Ю. К. 

Ращевский [и др.] ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; 

каф. "История и философия" ; под ред. О. А. 

Безгиной. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 494 с. - 

Прил.: с. 442-494. - ISBN 978-5-8259-0964-6. 

Электронное учебное 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

Б1.Б.2 Философия     

Б1.Б.2.1 Философия 1  Цветкова, И.В. Организация самостоятельной 

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 кафедры 

«История и 

философия» 

Б1.Б.2.2 Философия 2 Цветкова, И.В. Организация самостоятельной 

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 кафедры 

«История и 

философия» 



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.Б.3 Иностранный язык    

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

текстом/ Learning to work with authentic text / Е.А. 

Роганина ; под ред. профессора Л.И. Корниловой 

– Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие Методический 

кабинет кафедры 

Написание выпускной квалификационной работ 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. 

Татарницева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

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

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов гуманитарных специальностей / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по 

дисциплине 

«Иностранный язык» 

Методический 

кабинет кафедры 

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

текстом/ Learning to work with authentic text / Е.А. 

Роганина ; под ред. профессора Л.И. Корниловой 

– Тольятти: ТГУ, кафедра «ТМПИ», 2012. – 108 с. 

Учебное пособие Методический 

кабинет кафедры 

Написание выпускной квалификационной работ Учебно-методическое Методический 



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.) 

по направлению «Лингвистика»: учеб.-метод. 

пособие/ сост. Г.В. Артамонова, С.Н. 

Татарницева. – Тольятти: Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ», 2013. – 63 с. 

пособие кабинет кафедры 

Коноплюк, Н.В. English through movies: 12 angry 

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

– Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра «ТМПИ»,  

2013. – 87 с.   

Учебно-методическое 

пособие 

методический 

кабинет кафедры 

Никитина, Ю.А.  English through songs and poems 

:  практикум по дисциплине «Иностранный язык» 

для студентов гуманитарных специальностей / 

Ю.А. Никитина. - Тольятти : Изд-во ТГУ, кафедра 

«ТМПИ»,  2014. – 92 с.   

Практикум по 

дисциплине 

«Иностранный язык» 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.Б.4 Психология и 

педагогика  

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.5 Правоведение Джалилов Э.А., Джалилова Е.А. Правоведение. 

[Электронный ресурс] / Э.А. Джалилов, Е.А. 

Джалилова. - Тольятти: ТГУ, 2016. - (Росдистант)  

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

Б1.Б.6 Социальная педагогика Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Б1.Б.7 Русский язык и 

культура речи 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-

метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. 

Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

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

- 95-15 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.Б.8 Введение в профессию Желнина, Е.В. Социология  [Текст]: учеб.-метод. 

пособие по курсу для студентов несоциол. спец. 

з/о / Е. В. Желнина; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 

с. - Библиогр.: с. 53-54. - 23-85. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

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

метод. пособие /Т.Н. Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с.  

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 



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.) 

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Желнина, Е.В., Иванова Т.Н. Введение в 

профессию: электронное учебно-методическое 

пособие 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено к 

изданию 

Б1.Б.9 Высшая математика    

Б1.Б.9.1 Высшая математика 1 Павлова, Е.С. Введение в математический 

анализ: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. 

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.Б.9.2 Высшая математика 2 Павлова, Е.С. Введение в математический 

анализ: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. 

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.Б.9.3 Высшая математика 3 Павлова, Е.С. Введение в математический 

анализ: учеб.-метод. пособие/ Е.С. Павлова, М.Г. 

учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

Никитина, Н.Н. Кошелева. – Тольятти: изд-во 

ТГУ, 2015. – 61 с.: обл.  

Б1.Б.10 Социология 

социальной 

безопасности, риска и 

катастроф 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Т.Н.Иванова;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 34 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Тольятти: 2012. - 63с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Ж(прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД).елнина.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 

пособие социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

содержательным требованиям РПД). 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: Электронное учебно- Репозиторий ТГУ 



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.) 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

методическое пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.11 Социология денег Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

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

Тольятти: 2012. - 63с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

пособие социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Филиогло, Л.Д. Социология денег: электронное 

учебно–методическое пособие / сост. Л.Д. 

Филдиогло. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.12 Основы социологии    

Б1.Б.12.1 Основы социологии 1 Желнина, Е.В. Социология  [Текст]: учеб.-метод. 

пособие по курсу для студентов несоциол. спец. 

з/о / Е. В. Желнина; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 

с. - Библиогр.: с. 53-54. - 23-85. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

методические указания по выполнению курсовой 

работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. Горбачева.- Тольятти: 

ТГУК, 2011.- 20 с.: обл. 

Методические 

указания по 

выполнению курсовой 

работы 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации Учебно-методическое Научная 



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.) 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

пособие библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Иванова, Т.Н., Горбачева Н.Б. Основы 

социологии для студентов, обучающихся по 

направлению 39.03.01 Социология: электронное 

учебно–методическое пособие 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено к 

изданию  

Б1.Б.12.2 Основы социологии 2 Желнина, Е.В. Социология  [Текст]: учеб.-метод. 

пособие по курсу для студентов несоциол. спец. 

з/о / Е. В. Желнина; ТГУ; Гуманит. ин-т; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 

с. - Библиогр.: с. 53-54. - 23-85. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

методические указания по выполнению курсовой 

Методические 

указания по 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. Горбачева.- Тольятти: 

ТГУК, 2011.- 20 с.: обл. 

выполнению курсовой 

работы 

Кафедра 

социологии 

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 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

требованиям РПД) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Иванова, Т.Н., Горбачева Н.Б. Основы 

социологии для студентов, обучающихся по 

направлению 39.03.01 Социология: электронное 

учебно–методическое пособие 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено  

редакцию 

Б1.Б.13 История социологии    

Б1.Б.13.1 История социологии 1 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 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Ростова, А.В. История социологии : электронный 

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 курсовой работы 

по дисциплине «История 

социологии»/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) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[Текст]: 

учеб.-метод. пособие / Е.А.Тимохова. – Тольятти: 

ТГУ, 2012.-61 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.13.2 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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 

Ростова, А.В. История социологии : электронный 

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 курсовой работы 

по дисциплине «История 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

2012. - 46с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.13.3 История социологии 3 Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

методические указания по выполнению курсовой 

работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. Горбачева.- Тольятти: 

ТГУК, 2011.- 20 с.: обл. 

Методические 

указания по 

выполнению курсовой 

работы 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Житинев Т.Е. Этносоциология [Текст]: 

практикум семинарских занятий /Т.Е.Житинев;  - 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 



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.) 

ТГУ. – Тольятти: 2011. - 13 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Ростова, А.В. История социологии : электронный 

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 курсовой работы 

по дисциплине «История 

социологии»/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) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 



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.) 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. библиотека ТГУ 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.14 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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 

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

практикум по семинарским занятиям / А. В. 

Ростова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Журналистика и социология". - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2012. - 99 с. - Библиогр.: с. 85-96. - Прил.: с. 

97. - 35-58. 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Ростова, А.В. Современные социологические Практикум по Кафедра 



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.) 

теории [Текст]: практикум по семинарским 

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) 

семинарским занятиям социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.15 Методология и 

методика 

социологического 

исследования 

   

Б1.Б.15.1 Методология и 

методика 

социологического 

исследования 1 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) [Текст]: 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 



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.) 

практикум семинарских занятий / И.В.Цветкова;  

- ТГУ. – Тольятти: 2012. - 18 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования [Текст]: метод. 

пособие /И.В.Цветкова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

29с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

     Методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т.Н. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД)Иванова. - 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

ТГУ. - Тольятти: 2012. - 63с. 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования (часть 1) [Текст]: 

учеб.-метод. пособие для студентов по 

направлению подготовки 39.03.01 (социология) 

/И.В. Цветкова. - ТГУ. - Тольятти: 2015. – 125 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.15.2 Методология и 

методика 

социологического 

исследования 2 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

методические указания по выполнению курсовой 

работы/Т.Н. Иванова, Н.Б. Горбачева.- Тольятти: 

ТГУК, 2011.- 20 с.: обл. 

Методические 

указания по 

выполнению курсовой 

работы 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования [Текст]: метод. 

     Методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

пособие /И. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД)В.Цветкова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 29с. 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В.  Методология и методика 

социологического исследования (часть 1) [Текст]: 

учеб.-метод. пособие для студентов по 

направлению подготовки 39.03.01 (социология) 

/И.В. Цветкова. - ТГУ. - Тольятти: 2015. – 125 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.16 Экономическая 

социология 

Ростова, А. В. Социология труда и 

экономическая социология [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / А. В. Ростова ; ТГУ ; каф. социологии. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 101 с. - Библиогр.: 

с. 95-101. - 27-05. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Экономическая социология 

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

заочной формы обучения / Т. Н. Иванова, А. В. 

Ростова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 55 

с. - Библиогр.: с. 50-52. - Глоссарий: с. 53-54. - 

ISBN 978-5-8259-0578-5 : 31-19. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере Учебно-методическое Научная 



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.) 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

пособие библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие для студентов очной формы 

обучения  студентов социологов / 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) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) [Текст]: 

практикум семинарских занятий / И.В.Цветкова;  

Практикум по 

семинарским занятиям 

Кафедра 

социологии 



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.) 

- ТГУ. – Тольятти: 2012. - 18 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

  Иванова, Т.Н., Ростова, А.В. Экономическая 

социология: электронное учебно–методическое 

пособие 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено к 

изданию 

Б1.Б.17 Безопасность 

жизнедеятельности 
Шапорева И.Л., Л.Н Горина, Н.Е. Данилина 

Безопасность жизнедеятельности. Учебно-метод. 

пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. – 299 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Методический 

кабинет кафедры 

(электронный 

ресурс) 

Б1.Б.18 Физическая культура и 

спорт 

Хорошева, Т.А.  Физиология человека: 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; ТГУ 

; Ин-т физической культуры и спорта ; каф. 

"Адаптивная физическая культура". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2013. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 

Практикум Репозиторий ТГУ 



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.) 

164-165. - Прил.: с. 172-216. - 56-15. 

Хорошева, Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры 

и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Репозиторий ТГУ 

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

пособие / В.Г. Капрова, И.В. Краснопевцева. – 

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

диск. 

Учебное пособие ЦНИТ 

Б1.Б.20 Социологические 

проблемы изучения 

общественного мнения 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

Учебное пособие Кафедра 

социологии 



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.) 

требованиям РПД). 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 

23(прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

содержательным требованиям РПД). 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.Б.21 Социология 

инноватики социальной 

сферы 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы Учебное пособие Научная 



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.) 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство [Текст]: 

практикум семинарских занятий / А.В.Ростова;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 19 с. (прилагается 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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 заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

пособие социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В Вариативная часть    

Б.1В.ОД Обязательные 

дисциплины 

   

Б1.В.ОД.1 Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Современный русский язык : сб. элементов учеб.-

метод. комплекса. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. 

Лексикология / ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Русский язык и литература" ; [сост. И. А. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

Изместьева и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 

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

- 95-15 

Б1.В.ОД.2 Основы 

информационной 

культуры 

Ушмаева, Н.В. Защита информации : учеб.-

метод. пособие /Н.В. Ушмаева. – Тольятти : Изд-

во ТГУ, 2012. – 56 с. : обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Глазова В. Ф. Современные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : практикум / 

В. Ф. Глазова, А. В. Богданова ; ТГУ ; Ин-т 

математики, физики и информ. технологий" ; каф. 

"Информатика и вычисл. техника". - Тольятти : 

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

Прил.: с. 173-176. 

Практикум 

 

Научная 

библиотека ТГУ 

Б1.В.ОД.3 Демография Ростова, А.В. Демография [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / А. В. Ростова ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. 

- 71 с. - Библиогр.: с. 63-66. - Глоссарий: с. 67-69. 

- ISBN 978-5-8259-0575-4 : 17-16. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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

пособие /А.В.Ростова. - ТГУ. - Тольятти: 2012. - 

43с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.4  Основы социального 

государства 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социального государства 

[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.5 Социология культурной 

и духовной жизни 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

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

Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 2012. – 27с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[Текст]: 

учеб.-метод. пособие / Е.А(прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД).Тимохова. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-61 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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 

социологии 

Иванова, Т. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД)Н. Основы социологии [Текст]: учеб.-метод. 

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

63с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Карцева, Л.В. Социология культура[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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

пособие соответствует всем содержательным 

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 кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.6 Социология личности и 

профессий 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 23 с. 

(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

231. - 57-53.  

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология профессий и 

профессиональных групп: электронное учебно–

методическое пособие / сост. Л.Д. Филдиогло. - 

Тольятти: ТГУ, 2014. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: Электронное учебно- Репозиторий ТГУ 



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.) 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

методическое пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.7 Социально-

психологические 

основы  конфликта 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД)с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Тольятти: 2012. - 63(прилагается заключение 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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 от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)с. 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 (прилагается заключение кафедры 

от 02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД)с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина,  Е.В. Социология конфликта: 

электронное учеб.-метод. пособие для студентов  

социологов/Е.В.Желнина – Тольятти: ТГУ, 2013.-

127 с. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ  

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.8 Социология и история 

проблем молодежи 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. Пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Т.Н.Иванова;  - 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 34 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 



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.) 

всем содержательным требованиям РПД). 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.9 Социология и история 

политических 

процессов 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

студентов  социологов/Ю.А. Крикунова– 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Же(прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД).лнина.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Тимохова, Е.А. История социологии[Текст]: Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

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). 

пособие социологии 

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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Кр(прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).икунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.10 Социология маркетинга 

(количественные и 

качественные методы) 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. Пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере Учебно-методическое Научная 



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.) 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

пособие библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.11 Социальное 

партнерство 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД)с. 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Ловкова, А.А. Социальное партнерство [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /А.А.Ловкова. - ТГУ. - 

Тольятти: 2012. - 25 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т(прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

2012. - 63с. 

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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 кафедры от 02.09.2016 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Филиогло, Л.Д., Иванова, Т.Н. Социальное 

партнерство электронное учебно–методическое 

пособие 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено 

кизданию 

Б1.В.ОД.12 Теория и практика 

социальной работы 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

2010.-57 с. 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

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) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Т.Н.Иванова;  - 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 34 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2012.-56 (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)с. 

 Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: учеб.- Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

пособие социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД) 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

 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 кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Иванова, Т.Н. Теория и практика социальной 

профессии:  электронное учебно–методическое 

пособие 

 Электронное учебно-

методическое пособие 

Представлено к 

изданию 

Б1.В.ОД.13 Социальное 

прогнозирование и 

проектирование 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД) 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Карцева, Л.В. Социальное прогнозирование и 

проектирование Текст]: практикум семинарских 

занятий /Л.В.Карцева;  - 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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Т. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД)Н.Иванова;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 34 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) [Текст]: 

практикум семинарских занятий / И.В.Цветкова;  

- ТГУ. – Тольятти: 2012. - 18 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Тольятти: 2012. - 63 с. (прилагается заключение 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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 от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Крикунова Ю.А.. – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.14 Визуальная социология Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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). 

 

пособие социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 



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.) 

231. - 57-53.  

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.15 Социология 

менеджмента в 

социальной сфере 

Ростова, А.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / А. В. Ростова ; 

ТГУ ; каф. социологии. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2008. - 39 с. - Библиогр.: с. 35-39. - 10-99. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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). 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Ю.А.Крикунова – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Ж(прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД).елнина.– 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012.-56 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное 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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / И. В. Цветкова, Е. 

В. Желнина ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Социология". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 95 

с. : ил. - Библиогр.: с. 91-94. - 24-42. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ОД.16 Социология 

пространства и города 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Тольятти: 2012. - 63с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует 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 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Филиогло. - Тольятти: ТГУ, 2012. – 27с. 

(прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 о 

том, что данное учебное пособие соответствует 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология пространства и 

города: электронное учебно–методическое 

пособие / сост. Л.Д. Филдиогло. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 



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.ОД.17 Методы прикладной 

статистики для 

социологов 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Пивнева, С.В. Численные методы 

математического моделирования Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Теория измерений в 

социологии[Текст]: практикум семинарских 

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

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 



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.) 

37 с. моделирование» 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Тольятти: 2012. - 63с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

   

 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Хорошева, Т.А.  Физиология человека: 

практикум / Т. А. Хорошева, А. И. Бурханов; 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  Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Хорошева, Т.А. Лечебная физическая культура: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Хорошева, 

А. И. Бурханов; ТГУ; Ин-т физической культуры 

и спорта. – ТГУ, 2015. -  164 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Популо, Г.М. Технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности: учебно-метод 

пособие / Г.М.Популо, Т.А.Хорошева; ТГУ: 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 



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.) 

Ин-т физ. культ.и спорта, 2016. – 131 С. 

Хорошева Т.А. Современные проблемы 

физической реабилитации / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 

2016. – 250 с (в печати). 

Теоретический курс Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Хорошева, Т.А. Физическая культура 

(теоретический курс) / Т.А.Хорошева, 

Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и спорта, 

2016. – 270 с (в печати). 

Теоретический курс Кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Чернова, Е.Д. Обучение тактическим 

действиям в волейболе: электронное  учебно-

методическое пособие. – ТГУ: Ин-т физ.культ. 

и спорта, 2017. 

Электронное  учебно-

методическое пособие 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Б1.В.ДВ.1.1 Анализ данных в 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) [Текст]: 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

практикум семинарских занятий / И.В.Цветкова;  

- ТГУ. – Тольятти: 2012. - 18 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Пивнева, С.В. Теория измерений в 

социологии[Текст]: практикум семинарских 

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

37 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Численные методы 

математического моделирования [Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: практикум 

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

Тольятти: 2012. - 41с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Математические 

методы моделирования 

социальных процессов 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 



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.) 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.- 44 с.:обл. 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Пивнева, С.В. Теория измерений в 

социологии[Текст]: практикум семинарских 

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

37 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: практикум 

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

Тольятти: 2012. - 41с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Численные методы 

математического моделирования Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 



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.) 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. моделирование» 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология религии Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД).. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

студентов  социологов/Ю.А. Крикунова – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Этносоциология Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

пособие социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. (прилагается заключение кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 



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.) 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

потребления 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 



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.) 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Т.Н.Иванова;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 34 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

данное учебное пособие соответствует 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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Крикунова,  Ю.А. Социологический анализ 

корпоративных культур [Текст]: учеб.  метод. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

пособие /Ю.А. Крикунова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2013.- 12 с. (прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

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 кафедры от 02.09.2016 

о том, что данное учебное пособие соответствует 

всем содержательным требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория измерения в 

социологии 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Пивнева, С.В. Теория измерений в 

социологии[Текст]: практикум семинарских 

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

37 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]: практикум 

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

Тольятти: 2012. - 41с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Пивнева, С.В. Численные методы 

математического моделирования Текст]: 

практикум семинарских занятий / С.В.Пивнева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 27с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Социальная экология Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

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

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

студентов  социологов/Ю.А.Крикунова  – 

Тольятти: ТГУ, 2012.-23 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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство [Текст]: Практикум Кафедра 



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.) 

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). 

семинарских занятий социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 



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.) 

Цветкова, И.В. Социология и история проблем 

молодежи [Текст]: учеб.  метод. пособие 

/И.В.Цветкова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013.- 41 

с. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология 

коммуникаций и 

управления 

Манова,  М.В. Социология и политология 

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

заочной формы обучения несоциологических 

специальностей / М.В. Манова. – Тольятти: ТГУ, 

2010.-57 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие \И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Социология публичной сферы 

региона [Текст]: учеб.-метод. пособие / 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Желнина, Е.В. Социология управления [Текст]: 

учеб. метод. пособие \ Е.В. Желнина.– 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 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

учеб.-метод. пособие /Т(прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД)..Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 63с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Карцева, Л.В. Социологические проблемы Практикум Кафедра 



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.) 

изучения  общественного мнения[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Л..В.Карцева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 29с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

семинарских занятий социологии 

Иванова, Т.Н. Политическая социология[Текст]: 

практикум семинарских занятий / 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 

социологии 

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 

социологии 

Крикунова,  Ю.А. Массовая коммуникация в 

регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие 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 всем 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 



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.) 

содержательным требованиям РПД). 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б2 Практики    

Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 Учебная практика Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования Практикум Кафедра 



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.) 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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). 

семинарских занятий социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Ростова, А.В. Социальное партнерство [Текст]: Практикум Кафедра 



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.) 

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). 

семинарских занятий социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 



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.) 

2016.  

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б2.П Производственная 

практика 
   

Б2.П.1 Производственная 

практика 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Социология труда [Текст]: учеб.- Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 с. (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

пособие социологии 

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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: 

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

Тольятти: 2012. - 63(прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»/Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере Учебно-методическое Научная 



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.) 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

пособие библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

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 

социологии 

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

метод. пособие /Т.Н.Иванова. - ТГУ. - Тольятти: 

2012. - 47 (прилагается заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД).с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

Иванова, Т.Н. Основы социологии [Текст]: Учебно-методическое Кафедра 



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.) 

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

Тольятти: 2012. - 63(прилагается заключение 

кафедры от 02.09.2016 о том, что данное учебное 

пособие соответствует всем содержательным 

требованиям РПД).с. 

пособие социологии 

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 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Иванова, Т.Н. Оформление и защита выпускной 

квалификационной работы: учебн. метод. пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавра 040100.62 

«Социология»/сост. Т.Н. Иванова .– Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013.- 36 с.:обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: Электронное учебно- Репозиторий ТГУ 



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.) 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

методическое пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Иванова, Т.Н. Методические основы 

составления социологической анкеты [Текст]: 

учеб. пособие по дисциплине «Основы 

социологии»/Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2011.-44 с.:обл. 

Учебное пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной сфере 

[Текст]: учеб. метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. 

Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-49 с. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Крикунова, Ю.А. Социология  образования 

[Текст]: практикум семинарских занятий / 

Ю.А.Крикунова;  - ТГУ. – Тольятти: 2011. - 23 с. 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

(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 заключение кафедры от 

02.09.2016 о том, что данное учебное пособие 

соответствует всем содержательным требованиям 

РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Карцева, Л.В. Социологические проблемы 

изучения  общественного мнения[Текст]: 

практикум семинарских занятий / Л..В.Карцева;  - 

ТГУ. – Тольятти: 2012. - 29с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное пособие соответствует всем 

содержательным требованиям РПД). 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 

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 соответствует всем содержательным 

требованиям РПД). 

Учебно-методическое 

пособие 

Кафедра 

социологии 

Цветкова,  И.В. Социология  маркетинга 

(количественные и качественные методы) [Текст]: 

Практикум 

семинарских занятий 

Кафедра 

социологии 



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.) 

практикум семинарских занятий / И.В.Цветкова;  

- ТГУ. – Тольятти: 2012. - 18 с. (прилагается 

заключение кафедры от 02.09.2016 о том, что 

данное учебное 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 

социологии 

Иванова, Т.Н. Оформление и защита выпускной 

квалификационной работы [Текст]: учебн. метод. 

пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра 040100.62 

«Социология»/сост. Т.Н. Иванова .– Тольятти: 

Изд-во ТГУ, 2013.- 36 с.:обл. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Кафедра 

социологии 

Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации 

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

В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

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

233 с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-

231. - 57-53. 

Учебно-методическое 

пособие 

Научная 

библиотека ТГУ 

Кафедра 

социологии 

Репозиторий ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Прикладная социология: Электронное учебно- Репозиторий ТГУ 



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.) 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

методическое пособие Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Социология коммуникации: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В. Цветкова, Е.В.Желнина. - Тольятти: ТГУ, 

2016. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

Цветкова, И.В. Количественные методы в 

социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно–методическое пособие / сост. 

И.В.Цветкова. - Тольятти: ТГУ, 2015. 

Электронное учебно-

методическое пособие 

Репозиторий ТГУ 

Научная 

библиотека ТГУ 

 

 

 


