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Б1.О.01

Наименование
дисциплин, Библиографическое описание
практик, НИР в соответствии с
учебным планом

Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 1. С
древнейших времен до конца XVIII века /
Г. В. Здерева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. инт ; каф. "История и философия". - 2-е изд.,
перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ,
2013. - 183 с.
Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 2.
Россия в XIX - начале XX века / О. Н. ВеИстория (история России, всеобщева [и др.] ; ТГУ ; Гуманит. ин-т ; каф.
щая история)
"История и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. 133 с.
Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. В 3 т. Т. 3.
Россия советская и постсоветская. 19172012 годы / Е. А. Тимохова [и др.] ; ТГУ ;
Гуманит. ин-т ; каф. "История и философия" . - 2-е изд., перераб. и доп. ; ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2013. - 209 с.

Тип (учебник, учебное посо- Место
бие, учебно-методическое хранения
пособие, практикум, др.)
(научная библиотека ТГУ, ЭБС,
методический кабинет
кафедры,
городские библиотеки и др.)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об акУчебно-методическое посо- туальности УМП.
бие
Протокол заседания кафедры №1 от
29.08.2019)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об акУчебно-методическое посо- туальности УМП.
бие
Протокол заседания кафедры №1 от
29.08.2019)
Репозиторий ТГУ
(Заключение об акУчебно-методическое посо- туальности УМП.
бие
Протокол заседания кафедры №1 от
29.08.2019)

Б1.О.02

Б1.О.03

Б1.О.04

Философия

Иностранный язык

Русский язык и культура речи

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. 442494. - ISBN 978-5-8259-0964-6.
Цветкова И.В. Философия: Практикум.
2016 (Рукопись. Заключение о соответствии всем содержательным требованиям
РПД утверждено. Протокол заседания кафедры №1 от 29.08.2019)
Татарницева С.Н. и др. English in Practice:
Level 1 : практикум по дисциплине «Иностранный язык» для студентов неязыковых направлений подготовки очной
формы обучения. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2020.
Адамко, М.А. Грамматика английского
языка : электронное учебно-методическое
пособие : в 3 ч. / М.А. Адамко. – Тольятти
: Изд-во ТГУ, 2016. – Ч. 2. – 1 оптический
диск
Соколова М.Г. Русский язык и культура
речи [Электронный ресурс] / М.Г. Соколова. – Тольятти, ТГУ, 2020. (Росдистант).
–
Режим
доступа:
http://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/13728/
mod_resource/content/1/Текст%20электронных%20учебников%20курса%20.pdf.

Учебное пособие.

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Методический кабинет
кафедры
«История и философия»

Практикум

Репозиторий ТГУ

Учебно-методическое посо- Репозиторий ТГУ
бие

Учебно-методическое посо- методический кабибие
нет кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» (с рецензией кафедры)
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Б1.О.05

Б1.О.06

Б1.О.07

Тонких А.П. Основы информационной
культуры [Текст]: Учебно-методическое
пособие / Тонких А.П.; - ТГУ. – Тольятти:
2018. - 110 с.
Глазова, В. Ф. Современные информациОсновы информационной куль- онные технологии [Электронный ресурс] :
туры
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.
Желнина, Е.В. Введение в профессию. Социология : электронное учеб.-методическое пособие / Е. В. Желнина, Т.Н. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 1
оптический диск.
Введение в профессию
Орлова М.В. Введение в профессию:
учебно-методическое пособие по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019

Кафедра прикладУчебно-методическое посо- ной математики и
бие
информатики (с рецензией кафедры)

Практикум

Научная
тека ТГУ

библио-

Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
Кафедра социологии
Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика» (с
рецензией
кафедры)

Венгранович М.А. [и др.] ФункциональМетодический каные стили современного русского языка
бинет
кафедры
[Электронный ресурс] / М.А. ВенграноФункциональные стили совреУчебно-методическое посо- «Русский язык и ливич, Д.В.Третьякова. - Тольятти, ТГУ,
менного русского языка
бие
тература»
(элек2016. (Росдистант). – Режим доступа:
тронный ресурс)
https://edu.rosdistant.ru/course/view.php?id=
2721
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Б1.О.08

Б1.О.09

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Данилина, Н.Е. Производственная безопасность : электронное учебно-методическое пособие для студентов очной
формы
обучения
/ Н.Е. Данилина, Л.Н. Горина. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2017.
Угарова, Л.А. Охрана труда : электронное
учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения / Л.А. Угарова, Л.Н. Горина. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2017.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : электронное учебно-методическое пособие / И. Л. Шапорева,
Л. Н. Горина,
Н. Е. Данилина,
И. И. Рашоян; - Тольятти : ФГБОУ ВО
"Тольяттинский государственный университет", 2018.
Физическая культура [Электронный ресурс] : (теоретический курс) : электрон.
учеб. пособие / Т. А. Хорошева, Г. М. Популо ; ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта
; каф. "Физическое воспитание". - ТГУ. Тольятти : ТГУ, 2018. - 220 с. - Библиогр.:
с. 218-220. - ISBN 978-5-8259-1234-9 : 100.
Хорошева Т.А. Современные проблемы
физической реабилитации / Т.А.Хорошева, Г.М.Популо; ТГУ: Ин-т физ.культ. и
спорта, 2019. – 217 с. - ISBN 978-5-82591129-8

Учебно-методическое посоРепозиторий ТГУ
бие

Учебно-методическое посоРепозиторий ТГУ
бие

Учебно-методическое посоРепозиторий ТГУ
бие

Учебное пособие

Репозиторий ТГУ

Электронное учебно-методи- Репозиторий ТГУ
ческое пособие
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Б1.О.10

Б1.О.11

Б1.О.12

Б1.О.13

Медиасоциология

Желнина Е. В. Медиасоциология : учебно- Учебно-методическое посо- Методический каметодическое пособие по изучению дис- бие
бинет
кафедры
циплины [рукопись; с рецензией ка«Журналистика» (с
федры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
рецензией
кафедры)
Научная библиоИванова, Т.Н. Методические основы сотека ТГУ
ставления
социологической
анкеты
Кафедра социоло[Текст]: учеб.пособие по дисциплине «Ос- Учебное пособие
гии (с рецензией кановы социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольфедры)
ятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл.

Цветкова, И.В. Методология и методика
Социологические методы в жур- социологического исследования : элекналистике
тронное учеб.-метод. пособие / И.В. Цветкова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
Желнина, Е. В. Социологические методы
в журналистике : учебно-методическое
пособие по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией кафедры]. – Тольятти:
ТГУ, 2019
Паршина, О.Д. Орфография и пунктуаПрактикум по правописанию и
ция : практикум [Электронный ресурс] /
стилистическому редактироваО.Д. Паршина. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
нию
2019. – 1 оптический диск.
Иванова, Т.Н. Методические основы соСоциология маркетинга (количе- ставления
социологической
анкеты
ственные и качественные ме- [Текст]: учеб. Пособие по дисциплине
тоды)
«Основы социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл.

Научная
Учебно-методическое посотека ТГУ
бие

библио-

Учебно-методическое посо- Кафедра
бие
гии

социоло-

Практикум

Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)

6

Б1.О.14

Б1.О.15

Б1.О.16

Научная библиоЦветкова, И.В. Менеджмент в социальной
тека ТГУ
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- Учебно-методическое посоКафедра социолокова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во бие
гии (с рецензией каТГУ, 2013.-96 с. : обл.
федры)
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Практикум по семинарским гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
занятиям
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Учебно-методическое посо- гии (с рецензией ка[Текст]: учебно-методическое пособие /
бие
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 60 с.
История мировой художественной куль- Практикум
Методический катуры / сост. О.С. Евченко: практикум [рубинет
кафедры
История мировой культуры
копись; с рецензией кафедры; сдана в пе«История и филосочать]
фия»
Современный политический процесс : Учебно-методическое
Методический каСовременный политический про- учебно-методическое пособие по изуче- пособие
бинет
кафедры
цесс
нию дисциплины [рукопись; с рецензией
«История и филосокафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
фия»
От античности до начала XX века : прак- Практикум
Репозиторий ТГУ
тикум / Т. И. Мартынова, Б. В. Тюркин ;
ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Рус. язык,
История зарубежной литературы литература и лингвокриминалистика". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 100 с. - Библиогр.: с. 88-89. - Глоссарий: с. 90-100. ISBN 978-5-8259-1222-6
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Б1.О.17

Б1.О.18

История
отечественной
литературы: Учебно-методическое
учебно-методическое пособие по изуче- пособие
История отечественной литеранию дисциплины [рукопись; с рецензией
туры
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019

Методический кабинет
кафедры
«Русский язык, литература и лингвокриминалистика»
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
Научная библиосфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- Учебно-методическое посо- тека ТГУ
кова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во бие
Кафедра социолоТГУ, 2013.-96 с. : обл.
гии
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Практикум по семинарским гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
занятиям
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Учебно-методическое посо- гии (с рецензией ка[Текст]: учебно-методическое пособие /
Социологические проблемы изубие
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. чения общественного мнения
60 с.
Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникаКафедра социолоция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо- Учебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие для студентов социологов / Крику- бие
федры)
нова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.
Филиогло, Л.Д. Основы самоорганизации
Научная библио[Текст]: учеб.-метод. пособие / Л. Д. Фитека ТГУ
лиогло, В. В. Нюренберг ; ТГУ ; Гуманит.Учебно-методическое посо- Кафедра социолопед. ин-т ; каф. "Социология". - ТГУ. - Тобие
гии (с рецензией кальятти : ТГУ, 2013. - 233 с. : ил. - Бибфедры)
лиогр.: с. 186-187. - Прил.: с. 188-231. - 5753.
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Б1.О.19

Б1.О.20

Б1.О.21

Б1.О.22

Щербакова, Г.И. История отечественной
журналистики : учебно-методическое поИстория отечественной журналисобие по изучению дисциплины [рукостики
пись; с рецензией кафедры]. – Тольятти:
ТГУ, 2019
Иванова, Т.Н. Основы социологии
[Текст]: методические указания по выполнению курсовой работы/Т.Н. Иванова,
Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20
с.: обл.
Ростова, А.В. История социологии
[Текст]: учеб.-метод. пособие по выполнеИстория социологии
нию курсовой работы / сост. А.В. Ростова.
– Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. - 40 с. :
обл.
Ростова, А.В. История социологии
[Текст]: практикум по семинарским занятиям / А. В. Ростова. – Тольятти : Изд-во
ТГУ, 2012. - 100 с. : обл.
Логическая культура журналиста : учебнометодическое пособие по изучению дисЛогическая культура журналиста
циплины [рукопись; с рецензией кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Раскатова Е.Р. Техника публичной речи :
практикум [Электронный ресурс] / Е.Р.
Раскатова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018.
– 1 оптический диск.
Техника публичной речи
Раскатова, Е.Р. Техника публичной речи.
В 2-х частях. Часть 2 «Мастерство радиоведущего» : практикум [рукопись; с рецензией кафедры; сдана в печать]

Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика»
Научная библиоМетодические указания по тека ТГУ
выполнению курсовой ра- Кафедра социолоботы
гии (с рецензией кафедры)
Научная библиотека ТГУ
Учебно-методическое посоКафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
Научная
Практикум по семинарским
тека ТГУ
занятиям

библио-

Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика»
Практикум

Репозиторий ТГУ

Практикум

Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»

9

Б1.О.23

Б1.О.24

Б1.О.25

Чевозерова Г.В., Орлова М.В. Основы теории журналистики. Анализ журналистского текста : учебное пособие [рукопись;
с рецензией кафедры; сдана в печать]

Учебное пособие

Методический кабинет кафедры «Журналистика»

Чевозерова, Г.В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов
[Электронный ресурс] / Г.В. Чевозерова. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019. - 329 с. - Текст
: электронный
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. - 5753.
Цветкова, И.В. Методология и методика
Социальное прогнозирование и
социологического исследования : элекпроектирование
тронное учеб.-метод. пособие / И.В. Цветкова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.

Учебное пособие

https://www.litres.ru
/galinavladimirovna/osnovy-teoriizhurnalistiki-2-e-izdper-i-do-42654948/

Основы теории журналистики

Социальная система и массмедиа

Научная библиотека ТГУ
Учебно-методическое посо- Кафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)

Научная
Учебно-методическое посотека ТГУ
бие

библио-

Научная библиоЦветкова, И.В. Прикладная социология :
тека ТГУ
электронное учеб-метод. пособие / И.В. Учебно-методическое посоКафедра социолоЦветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. бие
гии (с рецензией ка– 79 с. : 1 оптический диск.
федры)
Чевозерова Г.В. Гражданское общество и Электронное учебное посо- Репозиторий ТГУ
СМИ : электрон. учеб. пособие [Электрон- бие
ный ресурс] / Г.В. Чевозерова. – Тольятти
: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
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Иванова, Т.Н. Методические основы составления
социологической
анкеты
[Текст]: учеб.пособие по дисциплине «Ос- Учебное пособие
новы социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл.

Б1.О.26

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)

Научная библиоЦветкова, И.В. Менеджмент в социальной
тека ТГУ
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- Учебно-методическое посоКафедра социолокова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во бие
гии (с рецензией каТГУ, 2013.-96 с. : обл.
федры)
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Практикум по семинарским гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
занятиям
федры)
Методология и методика социоИ.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. логического исследования
18 с.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
Кафедра социоло(количественные и качественные методы)
Учебно-методическое посо- гии (с рецензией ка[Текст]: учебно-методическое пособие /
бие
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 60 с.
Цветкова, И.В. Методология и методика
социологического исследования : элекНаучная библиоУчебно-методическое посотронное учеб.-метод. пособие / И.В. Цветтека ТГУ
бие
кова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Прикладная социология
Кафедра социоло[Текст]: практикум / И.В. Цветкова. - ТГУ. Практикум
гии (с рецензией ка- Тольятти: 2017. - 27с.
федры)
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Б1.О.27

Б1.О.28

Б1.В.01

Цветкова, И.В. Методология и методика
социологического исследования[Текст]:
практикум семинарских занятий / И.В.
Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2012. - 33 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии
[Текст]: методические указания по выполнению курсовой работы/Т.Н. Иванова,
Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20
с.: обл.
Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникаСоциология массовой коммуни- ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посокации
бие для студентов социологов / Крикунова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.
Раскатова Е.Р. Радиомонтаж : практикум
Техника и технология аудиоза- [Электронный ресурс] / Е.Р. Раскатова. –
писи и радиомонтажа
Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск.
Иванова, Т.Н. Основы социологии
[Текст]: методические указания по выполнению курсовой работы/Т.Н. Иванова,
Н.Б. Горбачева.- Тольятти: ТГУ, 2011.- 20
с.: обл.
Иванова, Т.Н. Методические основы составления
социологической
анкеты
Основы социологии
[Текст]: учеб.пособие по дисциплине «Основы социологии» /Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл.
Иванова, Т.Н. Основы социологии
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н.Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2012. 19с.

Кафедра социолоПрактикум семинарских за- гии (с рецензией канятий
федры)
Научная библиоМетодические указания по тека ТГУ
выполнению курсовой ра- Кафедра социолоботы
гии (с рецензией кафедры)
Кафедра социолоУчебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие
федры)
Практикум

Репозиторий ТГУ

Научная библиоМетодические указания по тека ТГУ
выполнению курсовой ра- Кафедра социолоботы
гии (с рецензией кафедры)
Научная библиотека ТГУ
Учебное пособие
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Кафедра социолоПрактикум семинарских за- гии (с рецензией канятий
федры)
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Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
Цветкова, И.В. Прикладная социология
[Текст]: практикум / И.В. Цветкова. - ТГУ.
- Тольятти: 2017. - 27с.
Цветкова, И.В. Прикладная социология :
электронное учеб-метод. пособие / И.В.
Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015.
– 79 с. : 1 оптический диск.
Чевозерова Г.В. Основы теории журналистики. Принципы создания журналистского текста : учебное пособие [рукопись;
с рецензией кафедры; сдана в печать]
Принципы создания журналист- Чевозерова, Г.В. Основы теории журналиского текста
стики : учебник и практикум для вузов /
Г.В. Чевозерова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 329
с. - Текст : непосредственный

Научная библиоУчебно-методическое посотека ТГУ Кафедра
бие
социологии
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
(с рецензией кафедры)
Учебное пособие
Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»
Практикум

Учебное пособие

https://www.litres.ru
/galinavladimirovna/osnovy-teoriizhurnalistiki-2-e-izdper-i-do-42654948/
Правовое регулирование СМИ и массме- Учебно-методическое посо- Методический каПравовое регулирование СМИ и диа : учебно-методическое пособие по бие
бинет
кафедры
массмедиа
изучению дисциплины [рукопись; с рецен«Журналистика»
зией кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Редактирование медиатекстов : учебно- Учебное пособие
Методический каметодическое пособие по изучению дисбинет
кафедры
Редактирование медиатекстов
циплины [рукопись; с рецензией ка«Журналистика»
федры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
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Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.08

Б1.В.09.01

Б1.В.09.02

Профессиональная этика журналиста :
Профессиональная этика журна- учебно-методическое пособие по изучелиста
нию дисциплины [рукопись; с рецензией
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Тараканова, Н.И. Основы рекламы и связей
с общественностью : практикум
Создание и управление медиа[Электронный ресурс] / Н.И. Тараканова. –
проектом
Тольятти : Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптический диск.
Техники презентации : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины
Техники презентации
[рукопись; с рецензией кафедры; сдана в
печать]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Тараканова, Н.И. Основы рекламы и связей с общественностью : практикум [ЭлекПродвижение медиапроекта
тронный ресурс] / Н.И. Тараканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2019. – 1 оптический
диск..
Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н. Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
Визуальная социология
Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникация в регионе[Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов социологов / Крикунова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.

Учебное пособие

Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»

Практикум

Репозиторий ТГУ

Практикум

Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»

Практикум

Репозиторий ТГУ

Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
Кафедра социологии
Кафедра социолоУчебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие
федры)

Научная библиоЦветкова, И.В. Менеджмент в социальной
тека ТГУ
Социально-психологические ос- сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- Учебно-методическое посоКафедра социолоновы конфликта
кова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во бие
гии (с рецензией каТГУ, 2013.-96 с. : обл.
федры)
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Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
Желнина, Е.В. Социология управления
[Текст]: учеб.метод. пособие \ Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016.-56 с.
Иванова, Т.Н. Социальное партнерство
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. 19 с.
Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникация в регионе[Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов социологов / Крикунова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.
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. - 5753.
Желнина, Е.В. Социология конфликта
[Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов социологов/Е.В. Желнина – Тольятти:
ТГУ, 2013.-127 с. : обл.

Б1.В.09.03

Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
Кафедра социологии
Кафедра социолоУчебно-методическое посогии (с рецензией кабие
федры)
Кафедра социолоПрактикум семинарских за- гии (с рецензией канятий
федры)
Кафедра социолоУчебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие
федры)
Научная библиотека ТГУ
Кафедра социолоУчебно-методическое посогии (с рецензией кабие
федры)

Научная библиотека ТГУ
Учебно-методическое посоКафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникаКафедра социолоСоциология исследования медиа- ция в регионе[Текст]: учеб.-метод. посо- Учебно-методическое посо- гии (с рецензией кааудитории
бие для студентов социологов / Крику- бие
федры)
нова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.
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Б1.В.09.04

Б1.В.09.05

Социологический анализ медиатекстов (количественные и качественные методы)

Информационная рубрика на радио

Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: учебно-методическое пособие /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 60 с.
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
ТГУ, 2013.-96 с. : обл.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: практикум семинарских занятий /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Куприянова А. В. Выпуск учебной радиопередачи [Электронный ресурс] : лаб.
практикум / А. В. Куприянова ; ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. "Журналистика". ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 61 с. - Библиогр.: с. 33-35.
Куприянова, А.В. Новостные радиопрограммы : практикум / А.В. Куприянова. –
Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. [Электронный ресурс]
Раскатова, Е.Р. Аналитические программы
на радио : практикум [рукопись; с рецензией кафедры; сдана в печать]. – Тольятти:
ТГУ, 2019

Кафедра социолоУчебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие
федры)
Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
Кафедра социологии
Кафедра социолоПрактикум по семинарским гии (с рецензией казанятиям
федры)
Практикум

Репозиторий ТГУ

Практикум

Репозиторий ТГУ

Практикум

Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»

Б1.В.09.06

Подготовка и выпуск новостной
радиопрограммы

Б1.В.09.07

Аналитические программы на радио

Б1.В.09.08

Кафедра социолоПивнева, С.В. Анализ данных [Текст]:
Анализ данных в социологии на
Практикум семинарских за- гии (с рецензией капрактикум семинарских занятий / С.В.
рынке продукции СМИ
нятий
федры)
Пивнева; - ТГУ. – Тольятти: 2017. - 35с.
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Б1.В.09.09

Б1.В.09.10

Социология исследования медиаповедения и медиапотребления
социальных групп

Социология
информационной
безопасности медиаинститутов

Б1.В.09.11

Подготовка журналистских текстов для печатных и интернетСМИ

Б1.В.10

Технологии сбора, проверки и обработки информации в журналистике

Крикунова, Ю.А. Массовая коммуникация в регионе [Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов социологов / Крикунова Ю.А.. – Тольятти: ТГУ, 2016.-19 с.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: практикум семинарских занятий /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
ТГУ, 2013.-96 с. : обл.
Социология информационной безопасности медиаинститутов: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины
[рукопись; с рецензией кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Подготовка журналистских текстов для
печатных и интернет-СМИ : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией кафедры]. –
Тольятти: ТГУ, 2019
Технологии сбора, проверки и обработки
информации в журналистике : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией кафедры]. –
Тольятти: ТГУ, 2019

Кафедра социолоУчебно-методическое посо- гии (с рецензией кабие
федры)
Кафедра социолоПрактикум по семинарским гии (с рецензией казанятиям
федры)
Научная библиоУчебно-методическое посо- тека ТГУ
бие
Кафедра социологии
Учебно-методическое посоКафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика»
Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика»
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Б1.В.11

Б1.В.12

Журналистский текст как тип медиатекста

Новостная журналистика печатных и электронных СМИ

Б1.В.13

Жанры и форматы аналитической
журналистики

Б1.В.14

Социология бренд-менеджмента
в СМИ и массмедиа

Б1.В.ДВ.01
Социальное партнерство
.01
Б1.В.ДВ.01 Социальная экология в области
.02
СМИ

Иванова, Л.В. Основы журналистской деятельности: базовые характеристики журналистского произведения : учеб.-метод.
пособие / Л.В. Иванова. – Тольятти : Издво ТГУ, 2012. – 130 с. : обл. – Текст: непосредственный
Журналистский текст как тип медиатекста
: учебно-методическое пособие по изучению дисциплины [рукопись; с рецензией
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Иванова, Л.В. Новостная журналистика :
электрон. учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический
диск.
Иванова, Л.В. Жанры аналитической журналистики : электронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] /
Л.В. Иванова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2020. – 1 оптический диск. – ISBN 978-58259-1492-3
Социология бренд-менеджмента в СМИ и
массмедиа : [рукопись; с рецензией кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Иванова, Т.Н. Социальное партнерство
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. 19 с.
Социальная экология в области СМИ : [рукопись; с рецензией кафедры]. – Тольятти:
ТГУ, 2019

Учебно-методическое посо- Научная
бие
тека ТГУ

библио-

Учебно-методическое посо- Методический кабие
бинет
кафедры
«Журналистика»
Электронное учебно-методи- Репозиторий ТГУ
ческое пособие

Электронное учебно-методи- Репозиторий ТГУ
ческое пособие

Учебно-методическое посо- Кафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
Кафедра социолоПрактикум семинарских загии (с рецензией канятий
федры)
Учебно-методическое посо- Кафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
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Б1.В.ДВ.02
Теория измерения в социологии
.01

Б1.В.ДВ.02
Социология СМИ
.02
Б1.В.ДВ.03 Научно-популярная
.01
стика
Б1.В.ДВ.03
Тревел-журналистика
.02
Б1.В.ДВ.04
Этносоциология
.01

Пивнева, С.В. Теория измерений в социологии[Текст]: практикум семинарских занятий / С.В.Пивнева; - ТГУ. – Тольятти:
2012. - 37 с.
Пивнева, С.В. Анализ данных [Текст]:
практикум семинарских занятий /
С.В.Пивнева; - ТГУ. – Тольятти: 2012. 41с.
Социология СМИ : [рукопись; с рецензией
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019

Кафедра социолоПрактикум семинарских за- гии (с рецензией канятий
федры)
Кафедра социолоПрактикум семинарских за- гии (с рецензией канятий
федры)

Учебно-методическое посо- Кафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
Научно-популярная
журналистика
: Учебно-методическое посо- Методический кажурнали- учебно-методическое пособие по изуче- бие
бинет
кафедры
нию дисциплины [рукопись; с рецензией
«Журналистика»
кафедры]. – Тольятти: ТГУ, 2019
Тревел-журналистика : учебно-методиче- Учебно-методическое посо- Методический каское пособие по изучению дисциплины бие
бинет
кафедры
[рукопись; с рецензией кафедры]. – Толь«Журналистика»
ятти: ТГУ, 2019
Кафедра социолоЖитинев, Т.Е. Этносоциология [Текст]:
Практикум семинарских за- гии (с рецензией капрактикум семинарских занятий /Т.Е.Жинятий
федры)
тинев; - ТГУ. – Тольятти: 2008. - 13 с.

Научная библиоКарпова, Ю.А. Социология инноватики :
тека ТГУ
Б1.В.ДВ.04 Социология инноватики в обла- электронное учебно-методическое посо- Учебно-методическое посо- Кафедра социоло.02
сти СМИ
бие /Ю.А.Карпова [и др.]. – Тольятти : бие
гии (с рецензией каИзд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск.
федры)
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Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту. Во.01
лейбол

Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту.
.02
Мини-футбол

Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту. Бас.03
кетбол

Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту. Си.04
ловой шейпинг

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ
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Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту. Ат.05
летическая гимнастика

Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту.
.06
Настольный теннис

Элективные дисциплины по фиБ1.В.ДВ.05
зической культуре и спорту. Бад.07
минтон

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. ФиБ1.В.ДВ.05
зическая культура и спорт для лиц
.08
с отклонениями в состоянии здоровья

Б2.О.01(У)

Учебная практика (профессионально-ознакомительная
практика) 1

Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту [Электронный ресурс]:
электронное учебно-методическое пособие / М.В. Кошелева, Н.И.Пономарева ;
ТГУ ; Ин-т физ. культуры и спорта ; каф.
"Физическое воспитание". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 150 с.
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.

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

учебно-методическое
бие

посо- Репозиторий ТГУ

Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
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Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной Учебно-методическое посо- Научная библиосфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- бие
тека ТГУ
кова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
Кафедра социолоТГУ, 2013.-96 с. : обл.
гии (с рецензией кафедры)
Цветкова, И.В. Прикладная социоло- Учебно-методическое посо- Научная библиогия :электронное учеб-метод. пособие / бие
тека ТГУ
И.В. Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2015. – 79 с. : 1 оптический диск.
гии (с рецензией кафедры)
Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиои социология труда : электронное учебно- бие
тека ТГУ
методическое пособие / Т.Н. Иванова,
Кафедра социолоА.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ,
гии
2018. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга Практикум семинарских за- Кафедра социоло(количественные и качественные методы) нятий
гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Иванова, Т.Н. Социальное партнерство Практикум семинарских за- Кафедра социоло[Текст]: практикум семинарских занятий / нятий
гии (с рецензией каТ.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. федры)
19 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек- Учебно-методическое посо- Научная библиотрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, бие
тека ТГУ
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2017. – 1оптический диск.
гии

22

Б2.О.02(У)

Учебная практика (профессионально-ознакомительная практика) 2

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. - 5753.
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.
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
ТГУ, 2013.-96 с. : обл.

Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Цветкова, И.В. Прикладная социоло- Учебно-методическое посо- Научная библиогия :электронное учеб-метод. пособие / бие
тека ТГУ
И.В. Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2015. – 79 с. : 1 оптический диск.
гии (с рецензией кафедры)
Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиои социология труда : электронное учебно- бие
тека ТГУ
методическое пособие / Т.Н. Иванова,
Кафедра социолоА.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ,
гии
2018. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга Практикум семинарских за- Кафедра социоло(количественные и качественные методы) нятий
гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
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Б2.В.01(П)

Производственная практика
(профессионально-творческая
практика) 1

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. 19 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
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. - 5753.
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.
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
ТГУ, 2013.-96 с. : обл.

Практикум семинарских за- Кафедра социолонятий
гии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Цветкова, И.В. Прикладная социоло- Учебно-методическое посо- Научная библиогия :электронное учеб-метод. пособие / бие
тека ТГУ
И.В. Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2015. – 79 с. : 1 оптический диск.
гии (с рецензией кафедры)
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Б2.В.02(П)

Иванова, Т.Н. Экономическая социология
и социология труда : электронное учебнометодическое пособие / Т.Н. Иванова,
А.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ,
2018. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: практикум семинарских занятий /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Иванова, Т.Н. Социальное партнерство
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. 19 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
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. - 5753.
Иванова, Т.Н. Методические основы соПроизводственная практика (про- ставления
социологической
анкеты
фессионально-творческая прак- [Текст]: учеб.пособие по дисциплине «Остика) 2
новы социологии»\Т.Н. Иванова.– Тольятти: Изд-во ТГУ, 2011.-44 с.:обл.

Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии
Практикум семинарских за- Кафедра социолонятий
гии (с рецензией кафедры)
Практикум семинарских за- Кафедра социолонятий
гии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
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Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной Учебно-методическое посо- Научная библиосфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цвет- бие
тека ТГУ
кова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
Кафедра социолоТГУ, 2013.-96 с. : обл.
гии (с рецензией кафедры)
Цветкова, И.В. Прикладная социоло- Учебно-методическое посо- Научная библиогия :электронное учеб-метод. пособие / бие
тека ТГУ
И.В. Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2015. – 79 с. : 1 оптический диск.
гии (с рецензией кафедры)
Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиои социология труда : электронное учебно- бие
тека ТГУ
методическое пособие / Т.Н. Иванова,
Кафедра социолоА.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ,
гии
2018. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга Практикум семинарских за- Кафедра социоло(количественные и качественные методы) нятий
гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Иванова, Т.Н. Социальное партнерство Практикум семинарских за- Кафедра социоло[Текст]: практикум семинарских занятий / нятий
гии (с рецензией каТ.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. федры)
19 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии : элек- Учебно-методическое посо- Научная библиотрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова, бие
тека ТГУ
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2017. – 1оптический диск.
гии
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Б2.В.03(П)

Производственная практика
(профессионально-творческая
практика) 3

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. - 5753.
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.
Цветкова, И.В. Менеджмент в социальной
сфере : учеб.-метод. пособие /И.В. Цветкова, Е.В. Желнина.– Тольятти: Изд-во
ТГУ, 2013.-96 с. : обл.

Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебное пособие

Научная библиотека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Цветкова, И.В. Прикладная социоло- Учебно-методическое посо- Научная библиогия :электронное учеб-метод. пособие / бие
тека ТГУ
И.В. Цветкова. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
Кафедра социоло2015. – 79 с. : 1 оптический диск.
гии (с рецензией кафедры)
Иванова, Т.Н. Экономическая социология Учебно-методическое посо- Научная библиои социология труда : электронное учебно- бие
тека ТГУ
методическое пособие / Т.Н. Иванова,
Кафедра социолоА.В. Ростова. – Тольятти: Изд-во ТГУ,
гии
2018. – 1 оптический диск.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга Практикум семинарских за- Кафедра социоло(количественные и качественные методы) нятий
гии (с рецензией ка[Текст]: практикум семинарских занятий /
федры)
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
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Б2.В.04(Пд Производственная практика
)
(преддипломная практика)

Иванова, Т.Н. Социальное партнерство
[Текст]: практикум семинарских занятий /
Т.Н. Иванова; - ТГУ. – Тольятти: 2016. 19 с.
Иванова, Т.Н. Основы социологии : электрон. учеб.-метод. пособие /Т.Н.Иванова,
Н.Б. Горбачева. – Тольятти : Изд-во ТГУ,
2017. – 1оптический диск.
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. - 5753.
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.
Цветкова, И.В. Методология и методика
социологического исследования : электронное учеб.-метод. пособие / И.В. Цветкова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
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. - 5753.

Практикум семинарских за- Кафедра социолонятий
гии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Научная библиотека ТГУ
Учебное пособие
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ

Научная библиотека ТГУ
Учебно-методическое посоКафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
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Б3.01(Д)

Подготовка к процедуре защиты
и процедура защиты ВКР

Иванова, Л.В. Основы журналистской деятельности: базовые характеристики журналистского произведения : учеб.-метод.
пособие / Л.В. Иванова. – Тольятти : Издво ТГУ, 2012. – 130 с. : обл. – Текст: непосредственный
Чевозерова Г.В. Гражданское общество и
СМИ : электрон. учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г.В. Чевозерова. – Тольятти
: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
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.
Цветкова, И.В. Методология и методика
социологического исследования : электронное учеб.-метод. пособие / И.В. Цветкова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
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. - 5753.

Учебно-методическое пособие

Электронное учебное посо- Репозиторий ТГУ
бие
Научная библиотека ТГУ
Учебное пособие
Кафедра социологии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Научная библиобие
тека ТГУ

Научная библиотека ТГУ
Учебно-методическое посоКафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
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ФТД.02

Редакционное планирование

ФТД.02.03

Маркетинговое и социологическое сопровождение

Иванова, Л.В. Основы журналистской деятельности: базовые характеристики журналистского произведения : учеб.-метод.
пособие / Л.В. Иванова. – Тольятти : Издво ТГУ, 2012. – 130 с. : обл. – Текст: непосредственный
Чевозерова Г.В. Гражданское общество и
СМИ : электрон. учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г.В. Чевозерова. – Тольятти
: Изд-во ТГУ, 2017. – 1 оптический диск.
Редакционное планирование : методические [рукопись; с рецензией кафедры]. –
Тольятти: ТГУ, 2019: методические рекомендации [рукопись]. – Тольятти : ТГУ
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: практикум семинарских занятий /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 18 с.
Цветкова, И.В. Социология маркетинга
(количественные и качественные методы)
[Текст]: учебно-методическое пособие /
И.В. Цветкова; - ТГУ. – Тольятти: 2017. 60 с.

Учебно-методическое пособие

Электронное учебное посо- Репозиторий ТГУ
бие
Методические рекомендации Методический кабинет
кафедры
«Журналистика»
Практикум семинарских за- Кафедра социолонятий
гии (с рецензией кафедры)
Учебно-методическое посо- Кафедра социолобие
гии (с рецензией кафедры)
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