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Учебно-методические материалы формируются по дисциплинам в соответствии с основными видами учебных изданий и локальными 

документами ТГУ в электронном или печатном виде с рецензией кафедры или внешней рецензией. Учебно-методические материалы, 

разработанные обеспечивающими кафедрами, хранятся на соответствующих кафедрах. 

 

Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, практик 

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.О.01 Английский язык Английский язык [Текст] : учебно-

методическое пособие / Н. В. Ященко, А. 

В. Кириллова ; ТГУ, Гуманитарно-

педагогический институт, Кафедра 

"Теория и практика перевода". - Тольятти : 

[б. и.], 2019. - 95 с. - Библиогр.: с. 94-95. - 

Прил.: с. 86-93. - ISBN 978-5-9908404-5-4 : 

250-00. 

Учебно-

методическое 

пособие  

Научная библиотека ТГУ 

Б1.О.02 Современные 

социологические 

теории 

Кораблева О.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Современные социологические теории» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.О.03 Методология и 

методика 

социологических и 

маркетинговых 

исследований 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Методология и методика 

социологических и маркетинговых 

исследований» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.О.04 Научно-

исследовательский 

семинар 

Любавина Н.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.О.05 Современные 

технологии и методы 

социологических и 

маркетинговых 

исследований 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Методология и методика 

социологических и маркетинговых 

исследований» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Место 

хранения 

(научная библиотека ТГУ, 

ЭБС, методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 

Б1.В.01 Социальное 

проектирование и 

прогнозирование в 

управленческой 

деятельности 

(экспертиза и 

консалтинг) 

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социальное проектирование и 

прогнозирование в управленческой 

деятельности (экспертиза и консалтинг)» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.02 Социологическое 

образование в России 

и в регионах 

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социологическое образование в России и 

в регионах» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Кафедра социологии (с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.03 Социология 

социальной сферы 

Любавина Н.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология социальной сферы» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.01 Социология 

государственного 

сектора 

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология государственного сектора» 

Учебно-

методическое 

пособие  

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.01.02 Социальные 

инновации (в 

регионах) 

Ю.А. Карпова, Социология инноватики 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-

метод. пособие / Ю. А. Карпова [и др.] ; 

ТГУ ; Гуманит.-пед. ин-т ; каф. 

"Социология". - Тольятти : ТГУ, 2015. - 70 

с. : ил. - Библиогр.: с. 64-67. - Глоссарий: 

с. 68-70. - ISBN 978-5-8259-0902-8 : 1-00. 

Электронное  

учебно-

методическое 

пособие 

Научная библиотека ТГУ, 

Репозиторий ТГУ, кафедра 

«Социология» 

  Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социальные инновации (в регионах)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.01 Массовая Иванова Т.Н. Учебно-методическое Учебно- Кафедра «Социология» 



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, практик 

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.) 

коммуникация в 

регионе 

пособие по изучению дисциплины 

«Массовая коммуникация в регионе» 

методическое 

пособие 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.02.02 Социология города и 

городских сообществ 

Кораблева О.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология города и городских 

сообществ» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.01 Социология 

предпринимательства 

Манова М.В.Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология кадровых процессов» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б1.В.ДВ.03.02 Социология кадровых 

процессов 

Манова М.В.Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология кадровых процессов» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б2.О.01(У) Учебная практика 

(проектно-

технологическая 

практика) 

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по практике «Учебная практика 

(проектно-технологическая практика)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б2.О.02(У) Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по практике «Учебная практика 

(научно-исследовательская работа)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б2.О.03(П)  

Б2.О.04(П)  

Б2.О.05(П)  

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по практике «Производственная 

практика (научно-исследовательская 

работа)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б2.В.01(П) 

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика (проектно-

технологическая 

практика)  

Желнина Е.В. Учебно-методическое 

пособие по  практике «Производственная 

практика (проектно-технологическая 

практика)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, практик 

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.) 

Б2.В.04(Пд) Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по практике «Производственная 

практика (преддипломная практика)» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Методология и методика 

социологических и маркетинговых 

исследований» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

  Кораблева О.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Современные социологические теории»  

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

  Любавина Н.В. Учебно-методическое 

пособие по изучению дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

Б3.02(Д) Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Иванова Т.Н. Учебно-методическое 

пособие выполнению магистерской 

диссертации студентами, обучающимися 

по направлению 39.04.01 «Социология» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Кафедра «Социология» 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

ФТД.01 Медицинская помощь 

в экстренных 

ситуациях 

Чертакова Е.М. Медицинская помощь в 

экстренных ситуациях [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е.М. 

Чертакова ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. – 

(Росдистант) (Высшее образование 

дистанционно). – ISBN 978-5-8259-1035-2 

: 1-00. 

Учебное пособие Научная библиотека ТГУ 

ФТД.02 Социология Любавина Н.В. Учебно-методическое Учебно- Кафедра «Социология» 



Индекс 

дисциплины, 

практики 

Наименование 

дисциплин, практик 

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.) 

менеджмента в 

социальной сфере 

пособие по изучению дисциплины 

«Социология менеджмента в социальной 

сфере» 

методическое 

пособие 

(электронный ресурс с 

рецензией кафедры) 

 


