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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
БИК – библиотечно-издательский комплекс; 
ВУЗ – высшее учебное заведение; 
ИМиБ – Институт менеджмента и бизнеса; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
ГЭ – государственный экзамен; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
СМК – система менеджмента качества; 
СПН – совет преподавателей по направлению подготовки; 
СРС – самостоятельная работа студентов; 
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УМО –  учебно-методическое объединение. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Подготовка магистров по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» осуществляется 
в университете с 2015 года. Право университета на подготовку магистров 
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки №2134 от 13 мая 2016 года, серия 90Л01 № 0009181, рег. №2134. 
Направление подготовки «Социология» бакалавриат аккредитовано 
(свидетельство о государственной аккредитации от 21 июня 2016 года, серия 
90А01 №0002124, рег.№2025).  

Подготовка магистров осуществляется в Институте менеджмента и 
бизнеса с 1 сентября 2014 года, с 21 июня 2016 года на выпускающей кафедре 
Маркетинга и муниципального управления в связи с расформированием 
кафедры Социологии на основании решения Ученого Совета ТИУ от 21.06.16 
№11, заведующая кафедрой - доктор социологических наук, профессор 
Белоножко Марина Львовна.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность по образовательной программе регламентирована 

следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программа высшего образования 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (от 19.12.2013г. №1367); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.04.01 
«Социология», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.03.2015г. № 
326; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет» (далее ТюмГНГУ), утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 06.07.15г., № 668; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждено 26.05.2014г., № 2УМУ-58/2014г.;  

7. Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ТюмГНГУ от 
30.05.2011г. 
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8. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом 
Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; 

9. Правила внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утверждены ректором 
12.05.2014 №8/2014 г.; 

10. Руководство по качеству, утверждено ректором ТюмГНГУ 05.09.2012г; 
11. Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет» на обучение по 
основным образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2015 году 
(приняты на заседании приемной комиссии ТюмГНГУ 01.10.2015, протокол 
№10); 

12. Положение о порядке и основаниях перевода и восстановлении 
обучающихся, утверждено 22.04.2016г., №2УМУ 143/2016; 

13. Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утверждено 22.05.2014г., протокол № 9 от 21.05.2014г.; 

14. Порядок организации учебного процесса по очно-заочной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, утверждено 27.08.2015г.; 

15. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012г., протокол №11 УС ТюмГНГУ от 
29.06.2012г.; 

16. Порядок об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с использованием бально-
рейтинговой системы оценки, утверждено 26.06.2016г.; 

17. Положение о самостоятельной работе студентов, утверждено 29.06.2012г.; 
18. Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012г., протокол №10 УС ТюмГНГУ от 28.05.2012г.; 
19. Положение о выпускной квалификационной работе студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета, утверждено 05.04.2013, 
протокол УМС ТюмГНГУ от 21.02.2013г.;  

20. Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утверждено 22 июня 2012г.; 

21. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования – программы 
бакалавариата, программы магистратуры, программы специалитета, 
утверждено 11.03.2016г.; 

22. Требования к электронным учебно-методическим комплексам, утверждено 
10.11.2011г.; 

23. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программы высшего образования – программа 
бакалавриата, программам специалистета, программам магистратуры, 
утверждено 30.12.2015г., протокол №2 УМС ТюмГНГУ от 18.11.2015г.; 

24. Методическое руководство по структуре, содержанию и оформлению 
выпускной квалификационной работы бакалавров, специалистов, магистров 
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гуманитарных и социально-экономических специальностей, утверждено 
15.12.2014г., протокол №3 УМС ТюмГНГУ от 19.11.2014г.; 

25. Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ  
высшего образования, утверждено 29.07.2016г. 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.04.01 «Социология» осуществляется в 
соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов 
и нормативных положений.  

 
 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМОЙ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
На сегодняшний день состав контингента обучающихся по ОПОП 

направления 39.04.01 «Социология» обучения составляет 10 человек, 
обучающихся на коммерческой основе (приложение 2). 

План приема на обучение по программе академической магистратуры в 
2015 году – 10 человек, подано заявлений – 11, конкурс – 1,1 человек на место. 

В 2015 году прием на заочную форму обучения на коммерческой основе 
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» составил 10 человек, в 
текущем 2016 году – прием не осуществлялся. 

 
 

Рис.1. Характеристика контингента по приему обучающихся 
 

 
3.1 Структура и содержание подготовки магистров 

 
Структура подготовки магистров ОПОП направления 39.04.01 

«Социология» определена федеральным государственным образовательным 
стандартом и развивается исходя из региональных потребностей. 
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Миссией основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 39.04.01 «Социология» является формирование 
высококвалифицированного,  компетентного специалиста, востребованного на 
рынке труда. 

Цели и задачи основной образовательной программы по направлению 
39.04.01 «Социология» формируются на основании ФГОС ВО, Устава 
университета, региональных аспектов рынка труда, запросов потребителей, в 
соответствии с миссией университета и компетентностной моделью 
выпускника – магистра. 

В области обучения целью ОПОП ВО по данному направлению 
подготовки является: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественных наук, получение высшего 
профессионально-профилированного (на уровне магистра) образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 
обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его профессиональной мобильности. 

 В области воспитания личности целью ОПОП ВО по данному 
направлению подготовки является формирование социально-личностных 
качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология»:  
1) обеспечить реализацию  требований соответствующего ФГОС ВО; 
2) обеспечить социально-необходимое качество высшего профессионального 

образования на уровне не ниже установленного требованиями 
соответствующего ФГОС ВО; 

3) обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня 
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 
студентов на всех этапах обучения. 

Магистр по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» должен 
решать профессиональные задачи в соответствии с следующими видами 
профессиональной деятельности и программой подготовки: научно-
исследовательская, производственно-прикладная, проектная деятельность, 
организационно-управленческая и педагогическая деятельность. 

Магистр должен быть подготовлен: к профессиональной деятельности в 
соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой в 
социологических службах предприятий и организаций, в государственных 
органах федерального и муниципального уровня на должностях, требующих 
базового высшего социологического образования; к работе на 
преподавательских и административных должностях в средних и высших 
учебных заведениях; к проектно-аналитической и экспертно-консультационной 
деятельности; к работе в научных социологических подразделениях и 
социологических службах. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 
39.04.01 «Социология» включают в себя:  
 учебный план;  
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 календарный учебный график;  
 рабочие программы учебных курсов, дисциплин;  
 программы практик;  
 программу государственной итоговой аттестации;  
 ресурсное обеспечение, в том числе: учебно-методическое, 

информационное,  кадровое;  
 основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса;  
 характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
обучающихся;  

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП; другие нормативно-методические документы и 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса по направлению 39.04.01 «Социология» соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта ВО: 
 каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе; 
 индивидуальный доступ к электронно-библиотечной системе не менее  50% 

обучающихся одновременно;   
 учебные издания приобретаются из расчета 50 экземпляров на 100 

обучающихся. 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 39.04.01 «Социология» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, имеющими ученую степень и звание, а также систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Материально-технические условия реализации основной 
профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 
39.04.01 «Социология» соответствуют действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

 Социокультурная среда ТИУ  - совокупность ценностей и принципов, 
социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 
взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 
мировоззренческую культуру. Социокультурная среда является важным 
ресурсом развития общекультурных и профессиональных компетенций и 
компонентом учебного процесса.  

Формирование социально-культурной среды  ТИУ осуществляется на 
основе нормативных документов:  
 Концепция воспитательной работы;  
 Программа воспитательной работы; 
 Положение о совете по УВР; 
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 Положение об адресной и социальной поддержке студентов; 
 Положение о кураторской работе;  
 Регламент работы службы психологической поддержки; 
 Регламент работы совета кураторов, куратора академической группы;  
 Регламент и порядок проведения фестивалей и конкурсов между 

структурными подразделениями вуза.  
Все нормативные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность, оформлены в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества. 

В университете функционирует институт кураторства, организована 
психолого-профилактическая работа. Воспитательный аспект включен в 
рабочие программы дисциплин по всем направлениям подготовки.  

На базе университета действуют 14 общественных студенческих 
объединений, созданы и работают более 100 студий, клубов и творческих 
коллективов, 32 спортивных секции. 

Вуз располагает в составе объединенного студенческого городка 13 
общежитиями, в которых созданы необходимые условия для проживания. 
Обеспеченность студентов общежитиями составляет в среднем 86%. 
Университет проводит систематическую работу по созданию безопасных 
условий для проживания студентов. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ресурсами 
здравпункта университета, санаториев-профилакториев «Юность» и «Сосновый 
бор». Студентам из социально незащищённых слоёв населения предусмотрены 
меры адресной и социальной помощи. В вузе разработана система выявления и 
поддержки талантливой молодёжи. 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий и промежуточный 
контроль успеваемости, а также итоговую государственную аттестацию. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 
контроля успеваемости, которые включают: 
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 
 тесты и компьютерные тестирующие программы; 
 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов. 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в соответствии 
с действующей в университете системой менеджмента качества. Функции 
контроля возложены на Управление по качеству и Департамент 
образовательной деятельности ТИУ. Результаты внутреннего аудита, 
проводимого по плану работы мониторинга качества образования  Управления 
по качеству оформляются в виде отчета, анализ которого предполагает 
проведение корректирующих мероприятий. 

Реализацию учебного плана при подготовке магистров контролирует 
Учебно-методическое управление ТИУ. 
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Текущее управление учебным процессом осуществляет директор 
Института менеджмента и бизнеса ТИУ. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров 
регулярно рассматривается на заседаниях: 
 кафедры; 
 Совета преподавателей по направлению «Социально-гуманитарные науки»; 
 Ученого Совета Института менеджмента и бизнеса. 

Учебные планы по основной профессиональной образовательной 
программе разработаны в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и соответствуют представленным в заявлении на 
государственную аккредитацию направлениям подготовки. Нормативы по 
циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основной 
профессиональной образовательной программы, объему часов, отводимых на 
обучение, соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Перечень дисциплин и их названия, соотношение 
аудиторных часов и самостоятельной работы соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения 
согласно учебного плана направления подготовки 39.04.01 «Социология» 
(квалификация – магистр) соответствует требованиям ФГОС (таб. 1).   

Таблица 1 
1. Блок 1 Дисциплины 60-63 2268 0 Соответствует 
 Базовая часть  18-24 756 0 Соответствует 
 Вариативная часть 39-42 1512 0 Соответствует 

2. Блок 2 Практики  48-54 1728 0 Соответствует 

3. Блок 3 Государственная 
итоговая аттестация 6-9 324 0 Соответствует 

 Итого 120 4320 0 Соответствует 
Объем часов в базовой части  Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 

направлению подготовки 39.04.01 «Социология» равен – 756 часов (21 зачетная 
единица); в вариативной, в том числе дисциплин по выбору студента, 
установленных ВУЗом составляет 1512 часов (42 зачетная единица). Таким 
образом, объем часов, отпущенных на дисциплины, относящиеся к базовой и 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
магистратуры «Социология» очной и заочной формы обучения, установленный 
ВУЗом, не превышает нормы ФГОС (объем базовой части 18-24 зачетных 
единицы, объем вариативной части 39-42 зачетных единицы) (Приложение 3). 

В вариативную часть Блока 1 «Дисциплины» входят: «Социальная 
политика», «Социальное прогнозирование и проектирование», «Социальное 
управление», «История отечественной и зарубежной социологии», 
«Социология рынков», «Качественные методы социологических 
исследований», «Социология конфликтов», «Методика преподавания 
социологии», «Глобалистика».  

Возможность реализации программы академической магистратуры 
39.04.01 «Социология» обеспечивают дисциплины по выбору студентов, а 
именно: «Социология организаций» или «Социология труда», «Маркетинг» или 
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«Маркетинговые исследования», «Социальная инноватика» или «Социология 
риска», «Анализ данных в социологии» или «Статистическая обработка 
данных». 

Выбор дисциплин, содержащихся в вариативной части рабочего плана по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» обусловлен программой 
магистратуры «Социология управления» и позволяет в процессе обучения 
сформировать у молодых специалистов весь спектр профессиональных 
компетенций, необходимых для последующей научной и профессиональной 
деятельности. Кроме того, указанный набор дисциплин в полной мере 
позволяет полноценно и углубленно изучить особенности социально-
административной, социально-политической и социально-управленческой 
ситуации в теоретическом и практическом аспектах как в стране, так и в 
регионе.  

Общее количество экзаменов за весь период обучения – 7, зачетов – 14, 
курсовых работ – 4. Количество экзаменов, зачетов и курсовых работ 
регламентировано Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждено 26.05.2014г., № 2УМУ-58/2014г. (п.3.12) и отражено 
в учебном плане по направлению подготовки 39.04.01 «Социология». 

Программа академической магистратуры по направлению подготовки 
39.04.01 «Социология» обеспечивает обучающимся возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме, 
предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» в объеме - 14 зачетных единиц. Объем дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе в рамках специальных условий инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части 
составляет - 38,3 %, что соответствует требования ФГОС ВО (в объеме не 
менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» по ОПОП ВО равно 134 часа, что составляет 
37,6 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию данного Блока в соответствии с требованиями ФГОС ВО (не более 
40% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 
реализацию этого Блока). 

 Таким образом, анализ структуры и содержания основной 
профессиональной образовательной программы направления 39.04.01 
«Социология» позволяет сделать следующий вывод: учебный план полностью 
соответствует требованиям ФГОС. То есть, фактическое значение общего 
количества зачетных единиц/часов теоретического обучения, объем учебной 
нагрузки по блокам структуры программы академической магистратуры 
39.04.01 «Социология», количество часов, отведенных на занятия лекционного 
типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляет не более 40% от общего 
количества часов аудиторных занятий и соответствует требованиям 
федерального  государственного образовательного стандарта. 
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В вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» имеются альтернативные 
дисциплины, что соответствует требованиям ФГОС. 

 
3.2 Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

В соответствии ФГОС ОПОП направления 39.04.01 «Социология» для 
получения квалификации магистра необходимо два с половиной года обучения 
(2 года 6 мес.). Согласно учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 39.04.01 Социология:  
 общий срок освоения ОПОП - 4320 часов;  
 продолжительность теоретического обучения составляет – 2268 часов;  
 продолжительность практики – 1728 часов (32 недели);  
 продолжительность промежуточной аттестации – 13 недель; 
 продолжительность итоговой государственной аттестации – 324 часа (6 

недель) (приложение 4).  
Максимальный объем учебной нагрузки за один год обучения по 

программе академической магистратуры 39.04.01 «Социология» не 
противоречит ФГОС по направлению подготовки «Социология» и составляет 
не более 60 зачетных единиц в год. 

Объем обучения по программе академической магистратуры 39.04.01 
«Социология» в I год обучения равен – 48 зачетных единиц, во II год составляет 
– 48 зачетных единиц, в III год обучения – 24 зачетные единицы. 

Таким образом, наблюдается соответствие сроков освоения ОПОП 
направления 39.04.01 «Социология» требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 
3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 

 
Учебный план по направлению 39.04.01 «Социология» включает в себя 

22 дисциплин, 18 из которых читаются преподавателями кафедры, 
обеспечивающей реализацию образовательной программы магистратуры. 
ОПОП по направлению 39.04.01 «Социология» в полном объеме обеспечена 
учебно-методической документацией. Учебно-методическое обеспечение 
образовательной программы академической магистратуры 39.04.01 
«Социология» включает в себя, согласно Методическому руководству по 
разработке учебно-методического обеспечения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования, утвержденному 29.07.2016г.: 
ФГОС ВО, пояснительную записку (описательную часть ОПОП), учебный план 
и календарный учебный график, паспорт компетенций, рабочие программы 
дисциплин, программы практик и НИР, программу ГИА, комплекты 
контрольно-оценочных средств (перечень вопросов к зачетам/экзаменам по 
дисциплинам, тематику контрольных работ, тематику курсовых работ, график 
самостоятельной работы студентов, базу тестовых заданий по дисциплинам),  
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методические материалы для различных форм учебных занятий и 
самостоятельной работы, сведения о ресурсном обеспечении ОПОП (кадровое, 
материально-техническое обеспечение,  обеспечение учебной и учебно-
методической литературой). 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 
рабочими программами дисциплин, входящими в Блок 1 «Дисциплины 
(модули)»  учебного плана программы академической магистратуры 39.04.01 
«Социология». Ежегодно программы обновляются и утверждаются 
председателем СПН и включают: цели и задачи дисциплины, рекомендации по 
изучению дисциплины, содержание учебного материала, содержание 
дисциплины (наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных и 
практических занятий), перечень тем практических занятий, объем в часах, 
содержание самостоятельной работы студентов без преподавателя (номер 
недели, перечень тем и вопросов, объем в часах, вид контроля), литературу 
(основную и дополнительную), темы контрольных и курсовых работ, докладов 
и реферативных обозрений в соответствии с дидактическими единицами. 

В соответствии с ФГОС Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР), составляет 32 недели/48 зачетных единиц. 
Б.2П.1 Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков составляет 2 недели/3 зачетные единицы 
(2 семестр). Б.2.П.2 Производственная практика, в том числе:  Б.2П.2.1 научно-
исследовательская работа – 22 недели/33 зачетные единицы (с 1 по 5 семестр); 
Б.2.П.2.2 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности – 4 недели/6 зачетных единиц (3,4 семестр);  
Б.2П.2.3 преддипломная практика – 4 недели/6 зачетных единиц (5 семестр).  

Подготовка к прохождению всех видов практики осуществляется во 
время аудиторных занятий в рамках освоения дисциплин как базовой, так и 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы 
академической магистратуры 39.04.01 «Социология». Приоритетную роль в 
этом направлении играют практикоориентированные дисциплины, такие как: 
«Современные методы социологических исследований», «Научно-
исследовательский семинар», «Социология организаций», «Социология труда», 
«Качественные методы в социологии», «Социальное управление». 

Организация всех видов практик проходит согласно Положению о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры, 
программы специалитета, утвержденному 11.03.2016г.  

В целях упорядочения процесса организации и прохождения студентами 
практики разработаны программы практик, опубликованы методические 
рекомендации, включающие в себя информацию о сроках и продолжительности 
практики, основные направления деятельности во время практики, задания для 
студентов, формы контроля и отчетности о прохождении практики, требования 
к содержанию и оформлению отчетов по практике. 
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3.4 Программы и требования к государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация магистра по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология» включает программу выпускной 
квалификационной работы и программу государственного экзамена, которые 
позволяют определить и оценить теоретическую подготовку и уровень 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускника, освоившего программу 
академической магистратуры, а также его готовность к решению 
профессиональных задач. 

К видам аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестации магистров по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
относятся:  

- государственный экзамен (междисциплинарный);  
- защита выпускной квалификационной работы диссертации. 
Цель и задача государственной итоговой аттестации - установление 

уровня подготовки выпускника к решению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с учебным планом на подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации отводится 6 недель (9 зачетных единиц). 
Государственная итоговая аттестация проводится в 5 семестре. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 
диссертации и имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, производственной, экономической или организационно-
управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований; 

- развитие навыков работы с отчётной, статистической и плановой 
документацией; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности; 

-приобретение опыта проведения научно-исследовательских работ. 
Требования к магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

представляет собой выпускную квалификационную законченную научно-
исследовательскую работу и является важнейшим итогом обучения студентов в 
магистратуре. Магистерская диссертация – это самостоятельная научно-
исследовательская работа, которая выполняет квалификационную функцию. 
Она выполняется с целью публичной защиты и получения академической 
степени магистра. Степень магистра – это не ученая, а академическая степень, 
отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей 
школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих 
начинающему научному работнику. 
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Основная задача автора магистерской диссертации – продемонстрировать 
уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный 
поиск и решать конкретные научные задачи. 

Темы магистерских диссертаций формулируются с целью углубления 
знаний выпускников в тех областях, которые будут связаны либо с их 
последующей практической деятельностью, либо с темой научной работы при 
последующем обучении в аспирантуре и подготовке кандидатской 
диссертации.  

Руководство и контроль за выполнением магистерской диссертации 
осуществляется ведущими преподавателями кафедры и обладающими 
квалификацией и научной степенью, соответствующей требованиям программы 
академической магистратуры 39.04.01 «Социология» и федерального 
государственного образовательного стандарта. Научный руководитель 
магистерской диссертации назначается приказом по институту.  В обязанности 
научного руководителя входит руководство научно-исследовательской работой 
магистранта: выбор темы, заполнение и выполнение  магистрантом 
индивидуального плана, написания отчета о НИР, консультирование по 
методологическим вопросам,  советы по выбору образовательных, научно-
исследовательских и научно-практических технологий используемых в 
процессе написания магистерской диссертации. 

Форма и содержание государственного экзамена по социологии 
обеспечивает контроль за выполнением требований к уровню подготовки 
студентов, завершивших обучение, и подтверждение их соответствия 
квалификационным признакам, изложенным в ФГОС ОПОП по направлению 
39.04.01 «Социология». Государственный экзамен носит комплексный 
междисциплинарный характер и охватывает широкий спектр фундаментальных 
вопросов по дисциплинам базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», изученным за весь период обучения  

Таким образом, программы итоговой государственной аттестации, их 
содержание, виды итоговых аттестационных испытаний разработаны в 
соответствии с требованиями ФГОС ОПОП по направлению 39.04.01 
«Социология». 

Согласно результатам проведенного анализа соответствия основной 
профессиональной образовательной программы направления подготовки 
39.04.01 «Социология» требованиям ФГОС имеет место их полное совпадение.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Организация учебного процесса по программе академической 

магистратуры высшего образования 39.04.01. «Социология» регламентируется 
учебным планом и расписанием учебных занятий, локальными нормативными 
документами.  
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Обучение студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология» 
проводится в два семестра в год, каждый из которых заканчивается принятой в 
ТИУ формой контроля результатов учебы. 

Первый (осенний) семестр составляет для студентов 1 курса 18 недель, 
включая промежуточную аттестацию 3 недели и научно-исследовательскую 
работу – 6 недель, второй (весенний) семестр – 17 недель, из которых 3 недели 
отводится на промежуточную аттестацию, 2 недели на учебную практику и 6 
недель на научно-исследовательскую работу. Для студентов 2 курса осенний 
семестр состоит из 16 недель: промежуточная аттестация 3 недели, 
производственная практика – 2 недели и  научно-исследовательская работа – 4 
недели,  весенний семестр – 15 недель, где производственная практика – 2 
недели и  научно-исследовательская работа – 4 недели, промежуточная 
аттестация – 2 недели. Для студентов 3 курса осенний семестр равен – 14 
неделям теоретического обучения, включая промежуточную аттестацию, 
равную 2 неделям, преддипломную практику, равную 4 неделям и научно-
исследовательскую работу, продолжительность которой составляет 2 недели. В 
весеннем семестре 3 курса обучения предусмотрен государственный экзамен – 
2 недели и государственная итоговая аттестация, на которую предусмотрено 4 
недели.  

Промежуточная аттестация обучающихся по направлению 39.04.01 
«Социология» проводится в форме экзаменов и зачетов.  

Методы организации самостоятельной работы студентов носят в 
значительной мере личностно-ориентированный характер, что позволяет в 
большей мере учитывать индивидуальные особенности студентов, их уровень 
подготовки. Самостоятельная работа студентов строится на основании 
Положения о самостоятельной работе обучающихся, утвержденного 
30.08.2016г., и предполагает системные контрольно-консультационные встречи 
с преподавателем, а также научно-исследовательские, творческие отчеты о 
самоподготовке: рефераты, тематические выступления, доклады, презентации. 

Самостоятельная работа студентов, обучающихся по направлению 
39.04.01 «Социология» осуществляется в следующих формах: аудиторная под 
руководством преподавателя (на лекциях, практических и семинарских 
занятиях, консультациях); внеаудиторная с преподавателем (дополнительные 
занятия, текущие консультации по дисциплинам, консультации по курсовым 
работам, консультации по выпускным квалификационным работам, научно-
исследовательская работа), внеаудиторная без преподавателя (подготовка к 
аудиторным занятиям, изучение теоретического материала, выполнение 
курсовых работ, подготовка к докладам, олимпиадам, конкурсам). Календарные 
планы самостоятельной работы студентов на год по всем дисциплинам 
направления включены в рабочие программы.  

В течение всего срока обучения магистрант выполняет 4 курсовые работы 
(во 2, 3, 4, 5 семестрах). Количество курсовых работ и дисциплины, по которым 
они выполняются, регламентированы учебным планом. 

Для руководства выполнением курсовой работы студенту-магистранту 
определяется руководитель из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей, который на протяжении срока, отпущенного на выполнение 
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курсовой работы, курирует студента, проводит с ним индивидуальные 
консультации, оценивает его работу. Выполненную курсовую работу студент 
публично защищает в форме презентации перед учебной группой или во время 
открытых защит. Оценивается работа в баллах. Опыт показывает, что выбор 
тем курсовых работ зависит от предпочтений студентов, их научных и 
исследовательских интересов, тематики их научно-исследовательской работы, 
выполняемой практически в течение всего периода обучения (1-2 и 4-5 
семестр), места прохождения практики, нацеленности на будущее 
трудоустройство. Данные обстоятельства обусловливают высокий уровень 
ориентации курсовых работ на научно-исследовательскую деятельность. 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 39.04.01 
«Социология» практика составляет 32 недели, включая научно-
исследовательскую работу. Организация и реализация научно-
исследовательской работы направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности приобретения студентами компетенций в области 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. Она логически завершает осознанное и углубленное 
изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом, и подготавливает к 
изучению последующих дисциплин.  

Основными целями и задачами научно-исследовательской работы 
магистрантов по программе академической магистратуры 39.04.01 
«Социология» являются: 

1) углубление и закрепление компетенций, полученных при изучении 
учебных дисциплин и модулей, включающих себя учебные предметы 
общенаучного и профессионального цикла; история отечественной и 
зарубежной социологии; современные социологические теории; методология и 
методика социологического исследования. 

2) развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности студента, полученные на предыдущем этапе обучения. 

 Основными целями научно-исследовательской практики являются:  
1) закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплин профессиональной подготовки, и приобретение 
практического опыта будущей профессиональной социологической 
деятельности в условиях реального производственного процесса; 

2) развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности студента, полученные на предыдущем этапе обучения;  

3) применение освоенных методов к работе над магистерской 
диссертацией.  

Практика организуется и проводится в соответствии с Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры, 
программы специалитета, утверждено 11.03.2016г., разработанным для ППС и 
студентов ВУЗа. Контроль за всеми видами практики осуществляют штатные 
ППС кафедры. 

Подготовка к прохождению всех видов практики осуществляется во 
время аудиторных занятий в рамках освоения дисциплин Блока 1 «Дисциплины 
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(модули)». Особую роль в этом направлении играют практикоориентированные 
дисциплины. В целях упорядочения процесса организации и прохождения 
практики студентов направления 39.04.01 «Социология» разработаны 
программы и опубликованы методические рекомендации, включающие в себя 
информацию о сроках и продолжительности практики, основные направления 
деятельности во время практики, задания для студентов, формы контроля и 
отчетности о прохождении практики, требования к содержанию и оформлению 
отчетов по практике. В рамках реализации образовательной программы 
39.04.01 «Социология» у вуза имеются договоры с 4 учреждениями и 
службами, в которых студенты проходят все виды практики, предусмотренные 
ФГОС ВО (Приложение 5). 

Основными базами практики являются: Лаборатория изучения 
общественного мнения ТюмГНГУ, Тюменский государственный университет, 
филиал института социологии Российской академии наук, ООО «Центр 
изучения региональных процессов». 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО основной 
профессиональной образовательной программы 39.04.01 «Социология».  

В образовательном процессе преподаватели широко используют 
разнообразные современные методы и методики организации процесса 
обучения, согласно. Апробированы модульно-рейтинговая и блочная методики. 
Используются такие методы обучения, как работа с «проблемой», «мозговой 
штурм», деловые игры, решение ситуационных и креативных задач, проектная 
методика, деятельностные игры, социально-психологические игры. В учебном 
процессе применяются как групповые (работа в малых группах) так и 
индивидуальные формы работы, введены формы бригадного обучения с 
элементами самооценки студентами уровня знаний.  

Контроль за соблюдением учебного процесса, расписания, посещаемости 
студентами учебных занятий осуществляется ведущими преподавателями, 
заведующей кафедрой, кураторами групп, дирекцией института, учебно-
методическим управлением университета. 

Контроль за качеством проведения лекционных и практических 
(семинарских) занятий преподавателями осуществляют опытные профессора и 
доценты, заведующий кафедрой, директор института и заместитель директора 
по учебно-методической работе. Все замечания и предложения  фиксируются в 
«Журнале взаимопосещений занятий», обсуждаются на заседаниях 
выпускающей кафедры и СПН. При выявлении фактов нарушений трудовой 
дисциплины заведующий кафедрой или администрация принимают 
соответствующие решения об устранении несоответствий. 

Организация учебного процесса по основной профессиональной 
образовательной программе направления 39.04.01 «Социология» 
соответствует требованиям ФГОС. 

 
5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

 
В соответствии с ФГОС под качеством образования понимается 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
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обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, и (или) потребностям 
профессионального сообщества, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. 

Повышение качества образования в ТИУ обеспечивается путем 
реализации системных программных мероприятий, направленных на внедрение 
моделей непрерывного профессионального образования, рейтинговой системы 
оценки достижений студентов, системы менеджмента качества; введение новых 
направлений и специальностей подготовки и профессий, соответствующих 
федеральным государственным образовательным стандартам, адекватным 
мировым тенденциям и потребностям рынка труда; реализация новых 
принципов организации системного образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода с использованием информационных, 
коммуникационных, деятельностных, социально-личностных, педагогических 
технологий. 

Нормативным документом, регламентирующим реализацию системы 
контроля качества является Руководство по качеству, утверждено ректором 
ТюмГНГУ 5 сентября 2012г. 

Одной из основных характеристик любой системы управления качеством, 
определяющей эффективность ее функционирования, является в вузе 
электронной информационно-образовательной среды. Она должна обеспечить 
руководителей вуза всех уровней обязательным минимумом информации о 
состоянии и развитии тех процессов и систем, за которые они отвечают и 
которыми управляют. При этом информация должна быть максимально полной 
по объему и содержанию, объективной, конкретной и наблюдаться в динамике. 

В ТИУ с целью повышения качества обучения внедрена система 
объективизированного контроля знании студентов. Система представляет собой 
комплексный и независимый подход к оценке знаний студентов с 
использованием традиционных и информационных методов контроля. Система 
обеспечивает оценку уровня знаний студентов на каждом этапе контроля и 
позволяет осуществлять объективный контроль за результатами обучения с 
применением современных тестовых технологий.  

Для сопровождения процедуры тестирования и для своевременного 
отслеживания успеваемости обучающихся в университете используется 
система управления учебным процессом Educon. Система позволяет создавать 
полноценные электронные учебно – методические  комплексы, включающие 
лекционный, учебный и методический материал, контрольные и практические 
задания, интерактивные модели изучаемых процессов и явлений, отчеты о 
выполнении самостоятельной работы студентов, аттестационное тестирование, 
презентации, нормативные документы и т.д. 

Система предназначена для создания  учебного контента в 
международном стандарте SCORM, поддержки процесса дистанционного 
обучения, в целях повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг. Позволяет объединять образовательные ресурсы (в том числе 
виртуального лабораторного практикума) в одной образовательной системе и 
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осуществлять сбор статистических показателей обучения. Преимущества 
системы:  

 простой доступ к обучающим ресурсам; 
 расширенная функциональность; 
 удаленный доступ; 
 возможность просмотра статистики выполнения заданий как любого 

студента так и группы; 
 возможность формирования ведомости; 
 использование международного стандарта SCORM 

Система Educon позволяет разрабатывать полноценный ЭУМК по 
различным дисциплинам, включающий в себя рабочую программу 
дисциплины, курс мультимедийных лекций, практические задания, электронное 
тестирование, компьютерные имитационные тренажеры, а также учебные 
видеоматериалы (обучающие видеоролики, фильмы, презентации) и т.д. 

Кроме того, система Educon предоставляет дополнительные возможности 
для самостоятельной работы студента. Возможно дальнейшее пополнение или 
обновление курса, как в целом, так и по отдельным позициям. Преимуществом 
электронного учебного курса является возможность контроля обучаемого по 
отдельным разделам и по всему курсу для определения уровня усвоения 
учебной дисциплины. 

 
5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 
Зачисление на первый курс программы академической магистратуры 

39.04.01 «Социология» проводится на конкурсной основе по результатам 
собеседования. 
 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в 
университете осуществляется посредством бально-рейтинговой оценки 
успеваемости студента в соответствии с Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В 
рейтинговую систему входят показатели работы студентов на лекционных и 
практических занятиях, защитах контрольных, курсовых работ и рефератов, 
тестирование по разделам, модулям дисциплины. Преподаватели кафедры 
социологии широко используют в учебном процессе активные и интерактивные 
формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Количество промежуточных аттестаций определяется согласно 
требованиям ОПОП и учебным планом направления подготовки 39.04.01 
«Социология». Организация промежуточных аттестаций обучающихся 
осуществляется на основании Порядка организации и проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 
использованием бально-рейтинговой системы оценки, утверждено 26.06.2016г.; 
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Анализ результатов промежуточной аттестации (Приложение 6) за 
период с 2015 гг. позволяют говорить о стабильности показателей абсолютной 
и качественной успеваемости (рис.2). 

 
Рис. 2. Анализ результатов промежуточной аттестации 

 
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного 

итогового экзамена и защиту выпускной квалификационной (магистерской) 
работы, в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП по направлению подготовки 
39.04.01 «Социология», учебным планом и пп.3.17-3.20 Устава ТюмГНГУ.  

В течение отчетного периода прием государственного итогового экзамена 
и защита выпускных квалификационных работ не проводились. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП направления 39.04.01 
«Социология» впервые будет проведена в весеннем семестре 2017-18 учебного 
года.  

Оценить качество выпускных квалификационных (магистерских) работ 
не представляется возможным, так как выпуск магистров по программе 
академической магистратуры 39.04.01. «Социология» состоится в весеннем 
семестре 2017-18 учебного года. В целом, уровень подготовки выпускников по 
направлению подготовки 39.04.01 «Социология» соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки. 

 
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 
Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

«Социология» осуществляет качественный состав ППС (Приложение 8). 
Образовательный процесс по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
обеспечивают 8 преподавателей: в том числе 4 человека с учёной степенью 
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доктора наук и 4 человека с учёной степенью кандидата наук. Процент 
штатных ППС составляет 100%. Процент ППС, имеющих базовое образование 
по преподаваемой дисциплине, составляет 78%. 

Общая остепенённость по ОПОП ВО составляет 100%, доля 
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 50%; доля преподавателей, 
практическая профессиональная деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы академической магистратуры 39.04 
01 «Социология» равна – 12,5%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
39.04.01 «Социология», программа: «Социология управления» осуществляет 
Гаврилюк Вера Владимировна  - доктор социологических наук, профессор;  
действительный член  Российской Академии Социальных наук; Почетный 
работник высшего профессионального образования. Общий стаж работы в 
ТИИ-ТГНГУ-ТИУ составляет 20 лет. 

Гаврилюк В.В. является членом двух диссертационных советов 
по  социологии (ТИУ и ТюмГУ), Член Учебно-методического объединения 
(УМО) по социологии,  организации работы с молодежью. На сегодняшний 
день Гаврилюк В.В. Председатель Тюменского отделения Российской 
Социологической  Ассоциации ( РоСА), член координационного Совета Союза 
Социологов России (ССР). 

В.В. Гаврилюк имеет большой опыт экспертной работы: была  членом  
экспертного Совета ВАК РФ по социологии, культурологии, философии с 2005 
по 2013гг. 

С 2001 года является экспертом  РФФИ; с 2010 года и по настоящее время 
является экспертом РНФ; в течение 2-х лет (по условиям ротации) была  
членом бюро Президиума РФФИ по направлению «Социология». 

Награждена знаком Министерства Образования и науки РФ «Почетный 
работник высшей школы». Лауреат Премии  им. Н.Г. Петровского «За вклад в 
развитие социологического образования в России» (2009г.). 

За последние 10 лет  осуществляла руководство 5 научно-
исследовательскими проектами, поддержанным  РФФИ и РГНФ. В настоящее 
время руководит проектом при поддержке РГНФ  №15-03-00284а «Образ 
будущего в выборе алгоритма социальной мобильности современной 
российской молодежью». 2015 -2016гг.  В течение 15 лет  является  экспертом 
РФФИ; в течение 5 лет – экспертом РНФ. 

Под руководством Гаврилюк В.В. успешно защитились 16 кандидатов 
наук. 

Общее число публикаций - более 260, из них в рецензируемых изданиях 
из списка ВАК более 40, из базы Scopus – 6, в настоящее время принято к 
печати еще 2 статьи. В.В. Гаврилюк является  автором, соавтором, научным 
редактором более 10 монографий, последняя издана в 2016г, готовится к 
изданию 2 монографии в текущем году. 

 Последние занимаемые должности: заместитель председателя  
докторского диссертационного Совета  по социологии при Тюменском 
государственном университете, директор Гуманитарного института ТюмГНГУ; 
заведующий кафедрой социологии ИМиБ,  
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Анализ показателей кадрового состава показал, что имеет место 100% 

укомплектованность штатов по ОПОП ВО направления подготовки 39.04.01 
«Социология».  

Научно-педагогический состав, осуществляющий подготовку магистров 
по программе академической магистратуры соответствует требования, 
предъявляемым к научно-педагогическим должностям. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию основной 
профессиональной образовательной программе «Социология», регулярно 
проходят курсы повышения квалификации в университетах России (РГСУ, 
МГУ, ТИУ), за рубежом (Германия, Китай, Великобритания) и научных 
центрах ИС РАН, ФОМ, ВЦИОМ. Доля преподавателей, прошедших курсы 
повышения квалификации или переподготовку за последние 3 года, составляет 
100%. Преподавание по всем дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана осуществляют штатные преподаватели университета, 
внутренние совместители. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 
университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 
квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 
квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, 
на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 
который входит в объединенный план института. Тематика курсов повышения 
квалификации подбирается в соответствии с современными тенденциями 
развития образования и науки. Периодичность их прохождения ППС института 
обусловлена требованиями Министерства образования и науки. За отчетный 
период курсы повышения квалификации прошли 100% преподавателей (44 
курса) по следующим основным программам: 
 «Механизмы реабилитации и социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями в современных условиях»; 
 «Социально-политические аспекты модернизации современной России»; 
 «Инновационное предпринимательство в научно-образовательной сфере»; 
 «Интегрированные системы качества в японском вузе»; 
 «Научно-инновационная деятельность образовательного учреждения»; 
 «Аспекты гражданского общества в теории и практике»; 
 «Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта 

ISO»; 
 «Английский язык для общения (интенсивный курс по методике Г.Н. 

Китайгородской)» и др. 
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 
практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. 
За анализируемый период доля стажировок, в том числе и за рубежом, (от 
общего количества прошедших повышение квалификации) составила 31,3% 
(всего прошли стажировку 5 чел.). 
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Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 
повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 
За период самообследования в университете по данным программам прошли 
повышение квалификации 598 человек, в том числе 2 по выпускающей 
кафедре. 

Таким образом, можно констатировать, что состояние кадрового 
обеспечения и организация повышения квалификации преподавателей 
достаточны для обеспечения образовательного процесса по направлению 
подготовки 39.04.01 «Социология». 

В целом, по основной профессиональной образовательной программе, 
доля лиц с учеными степенями и званиями составляет 100%, процент научно-
педагогических работников, из числа руководителей и работников,  с 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем  числе работников, 
реализующих программу магистратуры – 12,5%, что соответствует 
требованиям (не менее 10%, в общем числе работников, реализующих 
программу магистратуры) федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной 
и учебно-методической литературой 

 
Учебно-методическое сопровождение дисциплин учебного плана 

направления подготовки 39.04.01 «Социология» соответствует требованиям 
ФГОС и УМО вузов России по образованию в области социологии.  

Учебно-методическая литература (основная и дополнительная) по всем 
дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 39.04.01 «Социология» представлена основной учебной и 
дополнительной литературой, справочно-библиографическими и 
периодическими отраслевыми изданиями с учетом соответствия профилю 
подготовки обучаемых. Научная литература представлена монографиями, 
периодическими научными изданиями по профилю основной 
профессиональной образовательной программы. В библиотечно-
информационном центре ТИУ имеются отраслевые периодические издания по 
профилю образовательной программы 39.04.01 «Социология»: 
«Социологические исследования (СоцИС)», «Вестник Московского 
университета (серия социология)», «Социальные и гуманитарные науки (серия 
социология)», «Социология: методология, методы, математическое 
моделирование».  

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями (основной и 
дополнительной литературы) по дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.  
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Количественное обеспечение учебно-методической литературой 
составляет 1 издание на 2-х студентов для основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах, и 1 издание на 4-х обучающихся для 
дополнительной литературы, что соответствует минимальным требованиям 
ФГОС и нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной 
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов 
(приложение 9-10). 

 
7.2. Учебно-методические материалы,  

разработанные преподавателями выпускающей кафедры 
 

Выпускающая кафедра имеет собственную страницу на сайте ТИУ, на 
которой представлены наиболее важные учебно-методические материалы 
(монографии преподавателей кафедры, основные публикации сотрудников, 
правовые документы и т.д.).  

В период реализации образовательной программы 39.04.01 «Социология» 
ППС, ведущим преподавание по основной профессиональной образовательной 
программе «Социология», выпущено более 50 методических указаний по 
изучению теоретических основ ряда дисциплин, проведению практических 
занятий и организации самостоятельной работы с учетом внедрения в систему 
университетского образования компетентностного подхода и инновационных 
методов обучения. ОПОП обеспечена рабочими программами по всем видам 
практик, научно-исследовательской работы; методическими указаниями по 
написанию выпускных квалификационных (магистерских) и курсовых работ. 

За отчетный период преподавателями, реализующими основную 
профессиональную образовательную программу «Социология», издано 12 
учебных изданий, из них - 5 учебников, в том числе 3 электронных учебника и 
2 учебника с грифом; - 7 учебных пособий, в том числе 4 учебных пособия с 
грифом. Кроме того, издано 11 монографий (приложение 11), которые активно 
используются в образовательном процессе. Выпуск новых методических 
указаний и учебных пособий обусловлен новыми требованиями, 
предъявляемыми Министерством образования РФ, УМО вузов России по 
образованию в области социологии и рынком труда к подготовке магистров по 
данной образовательной программе.  
 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 

Студенты, а также преподаватели, осуществляющие подготовку по 
образовательной программе «Социология», пользуются фондами библиотечно-
издательского комплекса ТИУ. Студенты направления подготовки 39.04.01 
«Социология» имеют возможность пользоваться полнотекстовыми базами 
данных, печатными и электронными ресурсами (в том числе и электронными 
учебниками) БИК ТИУ, фонд которого составляет более 948570 экземпляров, 
рассчитанный на всех обучающихся студентов в ТИУ. Количество посадочных 
мест в БИК составляет 641, число компьютеров имеющихся в БИК составляет 
122 (в локальной сети университета, 56 – с выходом в Интернет), что позволяет 
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обучаемым осуществлять поиск литературных данных по ЭВМ как в локальной 
сети университета, так и в Интернет, общая площадь библиотеки равна 
7721,4м2 . 

Библиотека ТИУ имеет статус научной библиотеки первой категории 
(приказ № 316 Министерства образования и науки РФ. На основании приказа 
№ 1247 Минобразования России от 27.04.2000 г. «О системе координации 
библиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений 
Российской Федерации» является областным методическим центром для 
библиотек вузов. Библиотека Тюменского государственного нефтегазового 
университета функционирует как научная библиотека университета, и 
координационный центр библиотек подразделений университетского 
комплекса. 

Библиотека ведет централизованное комплектование всех субъектов 
университетского комплекса, а также создает единый электронный каталог. Для 
этого в каждой библиотеке, входящей в библиотечный комплекс, установлена 
автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС. 
Приоритетным направлением остается внедрение автоматизации в 
библиотеке.  Все отделы библиотеки обеспечены автоматизированными 
рабочими местами, имеют электронную почту и доступ в Интернет. Для 
читателей во всех читальных залах, залах электронного доступа, медиа-центре 
организованы места для работы с электронным каталогом, Интернетом, 
цифровыми носителями информации. 

В БИК ТИУ также имеются: Электронный каталог – содержит 
библиографические описания монографий, учебников, справочников, 
энциклопедий, сборников, материалов конференций, диссертаций, 
авторефератов с 1995 года полностью, до указанного года – частично. 
Количество записей – более 63603. Электронная библиотечная система -  
«Юрайт» включает в себя электронные версии книг, вышедших в издательстве 
по следующим тематикам: гуманитарные и общественные науки; естественные 
науки; математика и др. 

В библиотеке ведется электронный каталог, в котором созданы базы 
данных: «Книги», «Статьи», «Электронные ресурсы», «Диссертации», 
«Периодика», «История ТИУ», с библиографической информацией о 
документах, имеющихся в библиотеке (книгах, статьях, электронных 
документах, журналах, диссертациях, авторефератах диссертаций, отчетах НИР 
и ОКР и др. изданиях). Ко всем перечисленным библиографическим БД 
обеспечен удаленный доступ с Web-сервера. 

Кроме всего вышеперечисленного, в структуре БИК ТИУ функционирует 
медиа-центр и зал электронного доступа. Основная задача зала электронного 
доступа – обеспечение доступа к библиотечным и вузовским, и прочим 
информационным ресурсам через сеть ТИУ и Интернет. В зале электронного 
доступа функционируют 12 ПК, обеспечивающие доступ к образовательной и 
научной электронной информации, как в локальном, так и в удаленном режиме. 

Библиотека ТИУ состоит в АРБИКОН (Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов), НЭИКОН (Национальный Электронно-
Информационный Консорциум), ЭБНИТ (Международная ассоциация 
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пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий). Библиотека принимает активное участие в 
проектах АРБИКОН: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС), 
Электронная доставка документов (ЭДД). Библиотека входит в Уральское 
зональное объединение вузовских библиотек. 

Анализируемое направление подготовки 39.04.01 «Социология» 
обеспечено необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются 
единые требования к учебно-методическому обеспечению и системному 
обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению 
использования программно-информационного обеспечения. Учебно-
методическое, информационное и библиотечное обеспечение программы 
академической магистратуры 39.04.01 «Социология» соответствует 
требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Цель научно-исследовательской деятельности ППС, осуществляющего 

подготовку магистров по направлению 39.04.01 «Социология» состоит в 
повышении результативности исследовательской деятельности путем 
внедрения эффективных организационных механизмов и форм интеграции 
науки и  образования.   В рамках цели определены следующие задачи: 
 создать благоприятную для научно-исследовательской  деятельности среду; 
 повышать активность ППС, аспирантов и студентов за счет увеличения 

числа продуктов исследовательской деятельности (защиты диссертаций,  
написание статей и монографий); 

 активно участвовать в конкурсных заявках на гранты и проекты; 
 широко внедрять результаты научных разработок в образовательный 

процесс и практику социальной деятельности. 
Плановый объем госбюджетных НИР по выпускающей кафедре за 2015-

2016 учебный год составил 500 тысяч рублей, фактический объем составил – 
700 тысяч рублей. Рисунок №3 иллюстрирует количественное выполнение 
(частичное выполнение)  плановых заданий по хоздоговорным  и объемам 
госбюджетных работ. 



 28 

 
 

Рис. 3 Результаты научно-исследовательской работы ППС, обеспечивающего 
направление подготовки 39.04.01 «Социология» 

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о 
целенаправленной и систематической работе ППС и кафедры по выполнению 
плановых заданий университета.   

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности 
кафедры в рамках госбюджетных тем за последние 4 года являются: 
молодежные субкультуры; социальная политика в регионе; организация 
социальной работы с мигрантами; изучение проблем бедности; вопросы 
изучения общественного мнения; проблемы геронтообразования; 
ресоциализация осужденных (Приложение 13). 

Приоритетными научными направлениями в отчетный период были 
определены следующие (табл. №3, Приложение 12): 

Таблица №3 
Основные направления научно-исследовательской деятельности 

кафедры с 2012 по 2016 годы 
Научное 

направление 
Тема  исследования 

(не менее 1 по 
каждому 

направлению) 

Название 
компаний,  

в программах 
инновационного 

развития которых 
отражается данная 
тема исследований 

Руководитель Научный 
коллектив 

Специфика 
социальных 

региональных 
процессов 

Проблемы бедности в 
региональном аспекте 

Департамент 
образования  

и науки Тюменской 
области 

Департамент по 
спорту и 

молодёжной 

Гаврилюк В.В. Гаврилюк Т.В. 
Богданова 

В.П. 
Фарахутдинов 

Ш.Ф. 
Хайруллина 

Н.Г. 

Полиморфизм 
молодёжных 
субкультур 
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Социальный потенциал 
образования 

политике  
Тюменской области  

 

Алланина 
Л.М. 

Изюмов И.В. 
  
 

Становление и развитие 
института 

общественного мнения 
Социальная 

политика  
региона 

Политика 
интернационализации и 
регионализации вузов 

региона 

Департамент 
образования  

и науки Тюменской 
области 

Департамент 
социального 

развития 

Мехришвили 
Л.Л. 

Леонова Е.Ю. 
Аквазба Е.О. 
Жулева М.С.  

Скок Н.И. 
Ухабина Т.Е 
Аквазба Е.О. 

Результаты научных изысканий по указанной тематике нашли отражение 
в диссертационном исследовании на соискание ученой степени доктора 
социологических наук Н.А. Ткачевой на тему «Социальная концепция 
миграционной политики региона в системе национальной 
безопасности»(2011г.); в кандидатской диссертации Е.Ю. Леоновой 
«Ресоциализация осужденных в условиях образовательного пространства 
высшей школы» (2013г.); и докторской диссертации Г.Г. Сорокина 
«Технологизация  геронтообразования» (в процессе завершения). 

Не менее активно в научно-исследовательской работе участвуют и 
студенты. За период реализации образовательной программы 39.04.01 
«Социология» 3 магистранта приняли участие в 3 конференциях 
международного уровня, опубликовали 2 статьи ВАК. Результатом такого 
активного участия стало 5 публикаций обучающихся по направлению 
подготовки 39.04.01 (Приложение 14). 

Тематика хоздоговорных НИР, выполненных преподавателями кафедры 
социологии в течение 2012 – 2016 гг.: 
- «Исследование рынка социальных услуг юга Тюменской области»; 
- «Механизмы активизации студенческого самоуправления в вузах»; 
- «Влияние межпоколенных взаимодействий на развитие человеческого 

потенциала региона»; 
- «Становление и развитие института общественного мнения в современной 

России»; 
- «Инновационное социальное образование молодежи в поликультурном 

регионе»; 
- «Трансформация базовых профессионально-педагогических ценностей 

субъектов российского высшего образования»; 
- «Образование пожилых граждан в условиях демографического старения 

населения»; 
- «Полиморфизм молодежной культуры многополярного мира»; 
- «Использование социальных технологий в ресоциализации осужденных»; 
- «Профессиональный потенциал молодых преподавателей провинциальных 

вузов»; 
- «Разработка форм и методов участия молодежи в партисипативном 

управлении городским районом (методами анализа городского пространства 
и районного менеджмента)»; 
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- «Организационно-техническое обеспечение проведения всероссийской 
молодежной научной школы «Актуальные социальные проблемы молодежи 
и образования»; 

- «Инновационный потенциал в профессиональном становлении молодых 
преподавателей провинциальных вузов»; 

- «Социальный потенциал Западной Сибири, арктической и субарктической 
зоны: опыт освоения, альтернативы современного этапа, обоснование 
направлений будущего развития»; 

- «Молодые ученые российской провинции: профессиональный потенциал и 
возможности его реализации»; 

- «Социально-политические аспекты модернизации современной России»; 
-  «Образ   будущего в выборе алгоритма социальной мобильности 

современной российской молодежью». 
Результаты исследований по основным направлениям НИР внедряются в 

практику деятельности социологических служб, учреждений и используются в 
образовательном процессе при проведении практических занятий. Темы 
научных исследований преподавателей кафедры находят свое продолжение и 
дальнейшую разработку в рамках выпускных квалификационных работ 
студентов. 

Все направления научно-исследовательской деятельности кафедры 
представлены в сборниках статей, издаваемых по результатам конференций 
регионального, всероссийского и международного уровней, научно-
практических семинаров, круглых столов, симпозиумов. 

За период с 2012-2016 гг. сотрудниками выпускающей кафедры 
опубликовано 299 статьи  и тезиса, из них – 134 в изданиях,  рекомендованных 
ВАК, 17 статей Web of Science, 8 статей Scopus (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Динамика количества научно-исследовательских продуктов за 2012-2016 гг. 
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научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 6,52, что соответствует требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» (ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА - не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования на 100 научно-педагогических работников 
организации).  

Научно-исследовательскую деятельность кафедры возглавляют ведущие 
профессора, активное участие принимают аспиранты – 2 человека заочной 
формы обучения, 4 соискателя: 3 на соискание степени кандидата наук  и 1 
докторант по научным специальностям: 22.00.08 –  Социология управления, 
22.00.06 – Социология культуры, 22.00.05 –  Политическая социология. 

Четыре преподавателя кафедры являются членами специализированных 
советов ТИУ: диссертационного и научно-технического. Анализ научно-
исследовательской деятельности преподавателей кафедры социологии 
позволяет сделать вывод, что имеет место положительная динамика числа 
научно-исследовательских продуктов. 
 За отчетный период при участии преподавателей кафедры были 
реализованы следующие наиболее актуальные гранты: 
1. Грант РФФИ №11-06-06811-моб - 2011г. «Организация и проведение Школы 

молодых ученых Уральского федерального округа «Социально -
политические аспекты модернизации современной России», ( руководитель 
проекта - Гаврилюк В.В.)   

2. Грант  РГНФ   №  12-03-00191 а  -  2012 г.  «Профессиональный потенциал 
молодых преподавателей провинциальных вузов  ( руководитель проекта - 
Гаврилюк В.В.) 

3.  Грант РГНФ  - 15-03-00284а  - 2015-2016 гг. «Образ   будущего в выборе 
алгоритма   социальной мобильности современной российской молодежью 
(руководитель  проекта - Гаврилюк В.В.)   

За период 2012-2016гг. преподаватели кафедры и студенты участвовали в 
работе 28 конференциях, слетах, форумах, семинарах разного уровня в том 
числе:  
 международная   научно практическая  конференция «Нефть и газ – 2012»(г. 

Москва, 17 – 20 апреля 2012г.); 
 всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии – 

нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2012 г.); 
 международная научно-практическая конференция  студентов, аспирантов, 

молодых ученых  «Демократия и гражданские инициативы в глобальном 
мире» (Тюмень, 2012г.); 

 международная научно –практическая конференция  «Нефть и газ  Западной 
Сибири» (октябрь, Тюмень, 2012г); 

  всероссийский конкурс студенческих научно-исследовательских работ 
«Перспектива» (г. Белгород, 2012 г.); 
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 всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Человеческий и профессиональный потенциал молодежи 
региона» (г. Тюмень, 17 апреля 2013 г.); 

 международная научно –практическая конференция  «Нефть и газ  Западной 
Сибири» (октябрь, Тюмень, 2013г); 

 всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии – 
нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2013 г.); 

 третий Тюменский социологический форум «Социальные вызовы 
модернизации регионов России» (Тюмень, 2013г.); 

  всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии – 
нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2014 г.); 

 всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Социальный активизм молодежи региона» 

 международная научно –практическая конференция  «Нефть и газ  Западной 
Сибири» (октябрь, Тюмень, 2014г); 

 всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии – 
нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2015 г.); 

 международная научно –практическая конференция  «Нефть и газ  Западной 
Сибири» (Тюмень, 2015г); 

 конкурс студенческих научных работ, посвященный памяти 
В.И.Муравленко (ежегодный); 

 региональный конкурс студенческих научных работ (ежегодный); 
 всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ (ежегодный).  

Результатом такой плодотворной работы стали публикации 35 статьей и 
тезисов студентов кафедры под научным руководством ведущих 
преподавателей кафедры.  

Результаты научных исследований широко используются в 
образовательном процессе (издаются учебные пособия, монографии, на 
высоком уровне ведутся лекционные и семинарские занятия, организуется 
самостоятельная работа студентов). 

Кафедра имеет устойчивые связи в области международного 
сотрудничества. С 2001 года осуществляется взаимодействие с Колледжем 
имени Грента Мак-Юена г. Эдмонтона, штат Альберта (Канада). В рамках этого 
сотрудничества осуществляется обмен научной литературой. 

С 2007 кафедра активно сотрудничает с экспертами из Германии, 
Финляндии, Нидерландов, Результатом такого сотрудничества стал 
реализованный проект «Концептуализация студенческих практик в рамках 
Болонских критериев»( «TEMPUS»), по результатам которого издана 
коллективная монография, а пять преподавателей кафедры имеют сертификаты 
университета г.Люнебурга (Германия), выданные по окончании обучения и 
зарубежных стажировок.   

Таким образом, международное сотрудничество в области социологии 
позволяет усиливать привлекательность профессии, расширять области научно-
исследовательской работы и практической деятельности. 
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В университете функционирует методическая школа «Разработка 
основных подходов к реализации основных образовательных программ и 
оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 
является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 
процесса учебно-методической документацией, повышение методического 
мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в 
вузе с учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для 
которых вуз готовит специалистов. 

Методическая школа определяет формирование основных подходов к 
учебно-методическому обеспечению основных образовательных программ, 
реализуемых в вузе, и оценке результатов их реализации, разработкой системы 
оценки качества подготовки обучающихся, методологических подходов к 
организации образовательного процесса в университете и организации 
методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных 
на формирование новых компетенций профессорско-преподавательского 
состава, соответствующих современному учебному процессу в условиях 
перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной системы повышения 
квалификации, направленной на непрерывное профессиональное развитие и 
саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, владения 
педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-методические 
пособия, создание постоянно обновляющегося банка использования на 
кафедрах инновационных методов в образовательном процессе и передового 
опыта работы профессорско-преподавательского состава. Руководство 
педагогической школой в вузе осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление работниками 
вуза научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной 
работы, изучение современных педагогических технологий, освоение приемов 
нового вузовского управления, включая новые подходы к обеспечению 
качества учебного процесса. 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 
уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 
современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям системно-
деятельностного подхода к обучению, современным технологиям воспитания, 
особенностям управления качеством и современному образовательному 
менеджменту. 

Качество научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов является достаточными и способствует совершенствованию 
образовательного процесса ОПОП ВО по направлению подготовки 39.04.01 
«Социология». 
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9. РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
На сегодняшний день в области подготовки магистров по основной 

профессиональной образовательной программе 39.04.01 «Социология» кафедра 
активно сотрудничает с потенциальными работодателями. Ежегодно совместно 
с работодателями проводятся мероприятия, встречи, анкетирование будущих 
выпускников по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» программы 
академической магистратуры, с целью максимального привлечения 
учреждений, служб и организаций социальной сферы Тюменского региона к 
будущему трудоустройству выпускников. Кроме того, специалисты-практики 
участвуют в проведении лекционных и практических занятий, в конкурсах и 
олимпиадах, являются членами ГЭК.  

Налажена обратная связь с выпускниками. В университете создана база 
данных о выпускниках по направлению подготовки «Социология». Многие из 
выпускников добились значительных успехов в профессиональной 
деятельности.  

Работа кафедры и работодателей по реализации ОПОП ВО 39.04.01 
«Социология» является эффективной.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
В образовательном процессе, осуществляемом по программе 39.04.01 

«Социология», используется материально-техническая база всех структурных 
подразделений университета (приложение 15). 

В 2015 году введен в эксплуатацию новый учебный корпус №7 ТИУ по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70, аудитории которого оснащены 
современный мультимедийным оборудованием, необходимым для реализации 
полноценного и эффективного образовательного процесса, в том числе и по 
основной профессиональной образовательной программе 39.04.01 
«Социология». 

В частности, преподавание дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
осуществляется в мультимедийных аудиториях № 801, 810, 817, 821, 822, 826, 
1008, 1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) и компьютерных классах № 1003, 
1006 корпуса 7. 

Все мультимедийные и компьютерные аудитории, преподавательские 
кафедр, на базе которых осуществляется обучение по основной 
профессиональной образовательной программе 39.04.01 «Социология», имеют 
выход в локальную сеть университета, Интернет. На всех компьютерах 
установлено лицензионное программное обеспечение: Операционная система 
Windows 7 Корпоративная, антивирусная программа Microsoft Security 
Essentials, офисный пакет приложений MS Office 2007, браузер Yandex Browser 
и другие.  

Основными источниками учебной, научной информации является 
библиотечно-издательский комплекс, сеть Интернет, что позволяет получать и 
обрабатывать информацию, обеспечивать доступ к отечественным и 
зарубежным базам данных.  
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Вычислительная техника и современное программное обеспечение 
используется в преподавании 100% дисциплин учебного плана ОПОП ВО 
39.04.01 «Социология».  

Материально-техническая база является достаточной для 
образовательной деятельности и реализации программы академической 
магистратуры по направлению подготовки 39.04.01  «Социология». 

 
 11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Воспитательная работа университета реализуется согласно 

утвержденного плана ВР, разработанного в рамках реализации Концепции ВР 
университета. 

Работа в подразделениях и в университете велась по всем основным 
направлениям плана ВР:  
1. Культурно-массовая работа (организация и проведение мероприятий в 

подразделении; участие в мероприятиях университетского, регионального, 
федерального, международного уровней); 

2. Организация работы студенческого самоуправления; 
3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

(конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День 
Института и т.п.); 

4. Психологическая поддержка обучающихся (мониторинг воспитательной 
работы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги) 

5. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ 
(лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.); 

6. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа 
спортивных секций); 

7. Организация научно-просветительской деятельности (семинары, 
конференции, работа научных студенческих объединений, организация 
введения воспитательного компонента); 

8. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях 
международного, федерального, регионального уровней (творчество, 
социальные проекты, спорт); 

9. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями, ярмарка 
рабочих мест, конкурсы профмастерства). 

Сопровождением учебно-воспитательного процесса в университете 
занимаются специалисты учебных подразделений и студгородка. В 
университете работают 442 куратора групп, 18 психологов, 26 социальных 
педагогов, 55 педагогов-организаторов и педагогов дополнительного 
образования, 11 специалистов по учебно-воспитательной работе, 12 
воспитателей общежитий. Кроме того, 10 сотрудников подведомственных 
проректору отделов координируют реализацию воспитательного процесса.   

Работа кураторов 
В учебно-воспитательном процессе одну из самых значимых ролей 

играют кураторы. Они выступают в качестве наставников в адаптационном 
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периоде,  помогают в организации свободного времени, являются 
проводниками информации и основными помощниками в реализации 
воспитывающего потенциала.  

Культурно-массовая работа 
В университете создаются все условия для внеучебной занятости 

обучающихся. Созданы и постоянно действуют творческие студии (цирковая, 
вокальная, хореографическая, студия барабанщиков, лига КВН «Нефтегаз»), во 
всех структурных подразделениях (институты, филиалы) созданы и работают 
140 студий, клубов и творческих коллективов, в которых занимаются все 
желающие реализовать свои творческие планы и стремления.  Благодаря 
постоянной работе творческих коллективов имеются результаты на Областном, 
Российском и Международном уровне: вот уже  много лет подряд университет 
возглавляет золотую пятерку вузов и ссузов Тюменской области на Областном 
фестивале «Студенческая весна», в составе сборной  делегации  Тюменской 
области коллективы ТИУ ежегодно  занимают  призовые  места на Российской 
студенческой весне. По итогам этих фестивалей наши студенты становятся 
обладателями грантов и премий  по поддержке талантливой молодежи.  

Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как 
фестивали «Осенняя премьера» (ежегодно более 700 участников в 34 
номинациях), «На клавишах весны» (более 1200 участников, 12 направлений, 
34 номинаций), «Фесташка» (в 8 направлениях и 22 номинациях, ежегодно 
принимают участие школьники более чем 30 образовательных учреждений 
города и области). 

В Институте менеджмента и бизнеса проводятся собственные творческие 
фестивали и конкурсы: «Восходящая звезда», конкурсные отборы на фестивали 
«Осенняя премьера» и «Клавиши весны». Традиционно коллективы 
Гуманитарного института являются победителями  городских, областных, 
российских и международных фестивалей и конкурсов. 

Студенческое самоуправление 
В университете действует уровневая структура органов студенческого 

самоуправления (представленная в том числе в Институте менеджмента и 
бизнеса). Результатом деятельности за учебный год стала победа в областном 
конкурсе моделей студенческого самоуправления, а также в других значимых 
региональных и федеральных конкурсах. 

Активно ведет свою работу штаб студенческих отрядов. Штаб работает 
по пяти направлениям. Студенческий строительный отряд «Новые люди», 
Студенческий отряд электроэнергетиков  «Энергия». Студенческий отряд 
проводников «Транзит - Экспресс» (в 2013 году исполнилось 10 лет со дня 
основания, в летний период занимались перевозкой пассажиров по 
направлениям Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Адлер, Нижневартовск). 
Студенческий педагогический отряд «Факультет детства»  (действует с 2001 
года, в течение года студенты работают в загородных оздоровительных центрах 
Тюменской области, детских центрах Краснодарского края, в Болгарии). 
Студенческий сервисный отряд «Сервис-ПРО» (рестораны и кафе Тюмени, 
санатории Краснодарского края). Студенческий отряд охраны правопорядка. 
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По итогам прошлого 47 трудового семестра различными наградами отмечены 
17  студентов университета. 

Социальная и психологическая поддержка 
Служба психологической поддержки обучающихся университета 

координирует работу психологов учебных подразделений. В рамках реализации 
программы стратегического развития ведется материально техническое 
оснащение постоянно действующего кабинета психологического 
консультирования. 

Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с 
участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства 
по такой тематике, как «Социально-педагогические и психолого-
педагогические аспекты работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» и т.п. 

Модернизация социально-культурных объектов 
В 2012-2013 учебном году в рамках реализации программы 

стратегического развития организовано улучшение бытовых условий 
пребывания обучающихся. 

Закончилась реконструкция универсальной спортивной площадки  в 
районе общежитий № 4 и № 4а. 

Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого корпуса, 
мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий. 

На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее 
место для слабовидящих в БИК университета. 

Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой 
инфраструктуры. 

Спортивно-массовая работа  
К основным результатам этой работы можно отнести то, что студенты 

ТИУ занимают призовые места в городских студенческих играх, областной 
межвузовской спартакиаде по второй группе вузов, спартакиаде нефтегазовых 
вузов (в 2013 году она проходила на базе нашего университета). Количество 
проведенных в Тюменском государственном нефтегазовом университете 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 178. 

1. Количество студентов и сотрудников, принявших участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 17902 чел. 
Напомню, что согласно решения ректората в 2012 году в университете введена 
и реализуется система учета спортивно-массовой работы, которая позволила 
более объективно оценить количество участвующих в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

2. Количество спортивных секций (видов спорта), работающих в 
университете – 35. 

3. Количество занимающихся в спортивных секциях – 2330 чел. 
Общежития 
Тюменский индустриальный университет предоставляет иногородним 

учащимся, студентам, аспирантам и магистрам на время обучения места в 
четырнадцати комфортабельных общежитиях. 
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Воспитательная работа в общежитиях реализована согласно 
утвержденного плана. В студгородке активно работают органы студенческого 
самоуправления. В штатном расписании студгородка произведены изменения, 
которые повлияют на формирование полноценной воспитательной среды. 
Наряду с первичным дефицитом мест на сегодняшний день удовлетворенность 
обучающихся в предоставлении мест в общежитиях составляет 100%. Для 
организации досуга проживающих производится закупка спортивного 
оборудования и инвентаря.  

За прошедший год имеются значительные достижения в научной, 
спортивной, общественной и культурной деятельности обучающихся.  В том 
числе, Тюменский индустриальный университет стал победителем в 
номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку по спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работе среди ВУЗов  г. Тюмени», вошел в 
Золотую Пятерку на Областном фестивале «Студенческая весна». Модель 
студенческого самоуправления, реализуемая в ТИУ, в 2013 году признана 
лучшей в Тюменской области. Также результаты работы повлияли на победу 
университета в конкурсе как лучшее предприятие непроизводственной сферы 
«Высокой социальной активности». 

В ходе анализа результатов работы и изменений в расстановке 
приоритетов в молодежной политике в Российской Федерации, определены и 
реализуются приоритетные задачи в воспитательной работе на 2015-2016 
учебный год: 

 Усиление работы в направлении гражданско-патриотического 
воспитания; 

 Увеличение доли и повышение результативности участия обучающихся в 
проектах и конкурсах различного уровня;. 

 Развитие системы обеспечения информированности обучающихся; 
 Развитие социальной активности обучающихся. 

 
12. ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ В ХОДЕ 

ПРЕДЫДУЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ 
 
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

39.04.01 «Социология» проходит аккредитацию впервые. 
 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
 

Все основные показатели деятельности университета по основной 
профессиональной образовательной программе «Социология» соответствуют 
аккредитационным требованиям. 

Основные достижения кафедры при реализации основной 
образовательной программы за отчетный период (приложение 16):  
1 Наблюдается положительная динамика числа научно-исследовательских 

продуктов, выполненных профессорско-преподавательским составом: 
значительно увеличилось число публикаций в журналах ВАК, Web of 
Science. 
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2 За отчетный период диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук по специальности защитил 1 преподаватель (Леонова 
Е.Ю.), на стадии подготовки к защите находится 1 докторская диссертация 
(Гаврилюк Т.В.) в результате доля преподавателей с учеными степенями и 
званиями увеличилась.  

3 Сотрудниками кафедры, обеспечивающей реализацию образовательной 
программы 39.04.01 «Социология» выпущено более 50 методических 
указаний, 12 учебных изданий: 5 учебников и 7 учебных пособий, а также 11 
монографий. 

4 Реализовано 10 научно-исследовательских работ в области социальной 
сферы по различным направлениям регионального и всероссийского 
уровней в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы «Социология». 

Среди первоочередных задач, стоящих перед профессорско-преподавательским 
составом кафедры, следует отметить следующие:  
 дальнейшее развитие сетевой формы реализации основной 

профессиональной образовательной программы 39.04.01 «Социология»; 
 увеличение выпуска учебных пособий с грифами УМО и Министерства 

образования РФ;  
 повышение активность преподавателей в проведении научных исследований 

в рамках программы академической магистратуры «Социология»; 
 увеличение количества электронных учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО 39.04.01 
«Социология»; 

 расширение перечня дисциплин, предлагаемых в разделе по выбору 
студента за счет предметов социально-экономической и гуманитарной 
направленности в соответствии с изменениями в социально-экономической 
и демографической ситуации региона, а также запросами работодателей. 
Таким образом, ОПОП ВО по направлению подготовки 39.04.01 

«Социология»  соответствует требованиям ФГОС. Самообследование 
показало достаточность условий для реализации основной профессиональной 
образовательной программы академической магистратуры и готовность 
основной профессиональной образовательной программы по направлению 
39.04.01 «Социология» к внешней проверке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 39.04.01 Социология 

 
         (код, наименование) 

Должность в 
комиссии 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Ученая степень, 
ученое звание 

Должность и место работы Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель Абдразаков Раис 

Ильясович  
к.э.н, доцент Директор института 

менеджмента и бизнеса 
Общая экспертиза ОПОП 

Участник Белоножко Марина 
Львовна 

д.с.н, профессор Зав.кафедрой МиМУ  Общая экспертиза ОПОП 

Участник Леонова Елена 
Юрьевна 

к.с.н., доцент Доцент кафедры социологии  Экспертиза учебно-методического, 
информационного и библиотечного 
обеспечения образовательного процесса 

Участник Аквазба Екатерина 
Омаровна 

к.филол.н., 
доцент 

Доцент кафедры социологии  Экспертиза структуры и содержания 
подготовки магистров и организации 
учебного процесса 

Участник Скок Наталья 
Ивановна 

д.с.н., 
профессор 

Доцент кафедры социологии  Экспертиза качества подготовки магистров 

Участник Ухабина Татьяна 
Евгеньевна 

к.с.н., доцент Доцент кафедры социологии  Экспертиза научно-исследовательской и 
научно-методической деятельности 
профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся, а также кадрового 
обеспечения подготовки магистров 

Участник Ухабина Татьяна 
Евгеньевна 

к.с.н., доцент Доцент кафедры социологии  Экспертиза взаимодействия с 
предприятиями/работодателями и 
воспитательной деятельности 
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Приложение 2 
Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

№ 
п/п 

Сведения по ОПОП 1 курс 
2016г. набора 

2 курс 
2015 г. набора 

Итого  

1 Контингент обучающихся, в том числе по: 
-очной форме обучения (чел.) 
-заочной форме обучения (чел.)               

 
0 
0 

 
0 
10 

 
0 

10 
2 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

-очной форме обучения (чел.) 
-заочной форме обучения (чел.)               

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

3 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 
-очной форме обучения (чел.) 
-заочной форме обучения (чел.)               

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
Сведения по ОПОП 39.04.01 Социология 

         (код, наименование) 
№ 
п/п 

Сведения по ОПОП Результат (данные) 

1 2 3 
1 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
0 
0 

2 Востребованность выпускников: 
- процент выпускников, направленных на работу 
- процент заявок на подготовку от количества выпускников 
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости 

 
0 
0 
0 

3 Конкурс на направление подготовки (специальность) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам 
обучения (чел/мест): 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

 
 
0 
0 

6 Конкурс на направление подготовки (специальность) в текущем учебном году (по зачислению) по формам 
обучения (чел/мест): 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
 
0 
0 
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Приложение 5 
Сведения о местах проведения практик по ОПОП 39.04.01 Социология 

                                                                  (код, наименование) 
 

№ 
п/п 

Наименование вида практики  
в соответствии с учебным планом Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа; организация, с которой 
заключен договор; дата документа; срок 

действия) 
1 
 

Научно-исследовательская работа 
 

Лаборатория изучения общественного мнения 
ТюмГНГУ 

Соглашение о сотрудничестве  от 01.12.2012; 
срок действия бессрочно. 

  Филиал ИС РАН Договор о сотрудничестве от 02.09.2015г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  Тюменский государственный университет Договор о сотрудничестве от 2.09.2014г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  ООО «Центр изучения региональных 
процессов» 

Договор о сотрудничестве от 01.09.2015г.; срок 
действия бессрочно 

2 Учебная практика Лаборатория изучения общественного мнения 
ТюмГНГУ 

Соглашение о сотрудничестве  от 01.12.2012; 
срок действия бессрочно. 

  Филиал ИС РАН Договор о сотрудничестве от 02.09.2015г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  Тюменский государственный университет Договор о сотрудничестве от 2.09.2014г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  ООО «Центр изучения региональных 
процессов» 

Договор о сотрудничестве от 01.09.2015г.; срок 
действия бессрочно 

3 Производственная практика Лаборатория изучения общественного мнения 
ТюмГНГУ 

Соглашение о сотрудничестве  от 01.12.2012; 
срок действия бессрочно. 

  Филиал ИС РАН Договор о сотрудничестве от 02.09.2015г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  Тюменский государственный университет Договор о сотрудничестве от 2.09.2014г.; срок 
действия до 31.12.2016г. 

  ООО «Центр изучения региональных 
процессов» 

Договор о сотрудничестве от 01.09.2015г.; срок 
действия бессрочно 

4 Преддипломная практика Лаборатория изучения общественного мнения 
ТюмГНГУ 

Соглашение о сотрудничестве  от 01.12.2012; 
срок действия бессрочно. 
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Приложение 8 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 39.04.01 Социология 
                                                                                                (код, наименование) 
№  Ф.И.О. 

преподавате
ля, 
реализующег
о программу  

Условия 
привлечени
я (штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител
ь, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 
дополнительном 
профессионально
м образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 
по 
дисципли
не (доля 
ставки) 

Стаж 
практической 
работы по 
профилю 
образовательн
ой программы 
в профильных 
организациях 
с указанием 
периода 
работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Направление: «Социология», программа: «Социология управления», квалификация «магистр» 
 Б. 1 БЛОК 1 
 Базовая часть 
Б.1Б.1 Просекова 

М.Н., 
профессор  

штатный 
работник 

д.философ..
н., 

профессор 

Философия и 
методология 
социальных 
наук 

Высшее, 
Философия, 
Преподаватель 
философии 

2013, Самарский 
государственный 
технический 
университет, 
История и 
философия науки 
(72час) 

0,031  

Б.1Б.2 Аквазба Е.О., 
доцент 

штатный 
работник 

к. филол.н., 
доцент 

Деловой 
Иностранный 
язык 

Высшее, 
Филология, 
Филолог, 
Преподаватель. 
Профессиональ
ная 
переподготовка: 
Менеджмент в 

2015, Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
Учитель 
английского языка 
в 

0,070   
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образовании 
(1180 час) 
 
  

общеобразователь
ной организации 
(556час) 

Б.1Б.3 Гаврилюк 
Т.В., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

Современные 
социологически
е теории 

Высшее, 
Социология, 
Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

2011, Институт 
социологии РАН, 
Качественные 
методы в 
социологии (84 
час)   

0,049  2013, 
Университет 
Лойфана, 
Германия, 
Стажировка 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56 час) 

Б.1Б.4 Фарахутдинов 
Ш.Ф., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н. Современные 
методы 
социологически
х исследований 

Высшее, 
Агроэкология, 
Ученый 
агроном-эколог 

2014, Ассоциация 
региональных 
социологических 
центров, 
Профессиональное 
использование 
системы SPSS / 
SPSS для 
продвинутых 
(16час), 2012, ГБУ 
Институт истории 
им. Ш.Марджани 
Академии наук 
республики 
Татарстан, 
Стажировка 
"Специфика 
организации НИР» 
(72час)   

0,042 13.10.2011 – 
16.06.2015 
Научно-
образовательна
я лаборатория 
изучения 
общественного 
мнения, 
заведующий 
лабораторией; 
2. ООО «Центр 
изучения 
региональных 
процессов», 
стаж – 3 года, 
должность – 
генеральный 
директор 
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Б.1Б.5 Гаврилюк 
В.В., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Научно-
исследовательск
ий семинар 

Высшее, 
Физика, 
Учитель физики 

2013, НОУ 
Уральский 
межрегиональный 
сертификационны
й центр, Система 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта ISO 
9001:2008 (ГОСТ 
ISO 9001-2011). 
Внедрение 
системы 
управления 
процессами 
(72час), 2011г, 
Центросоюз РФ, 
Образовательные 
инновации (72час) 

0,042  

 Вариативная часть, в том числе по выбору студента 
Б.1В.1 Гаврилюк 

Т.В., доцент 
штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

История 
отечественной и 
зарубежной 
социологии 

Высшее, 
Социология, 
Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

2011, Институт 
социологии РАН, 
Качественные 
методы в 
социологии (84 
час)   

0,036 2013, 
Университет 
Лойфана, 
Германия, 
Стажировка 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56 час) 

Б.1В.2 Мехришвили 
Л.Л. 

штатный 
работник 

д.с.н., 
доцент 

Социальная 
политика 

Высшее, 
Русский язык и 

2015, ВШЭ, 
Ученый совет в 

0,042 Западно-
Сибирский 
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профессор   литература, 
Филолог.  
Преподаватель 
русского языка 
и литературы,     
Профессиональ
ная 
переподготовка, 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление 

системе 
управления вузом. 
Нормативные 
правовые акты, 
рекомендации и 
опыт работы 
ученых советов 
вузов (20час), 
2015, Центр 
развития 
корпоративной 
культуры, 
Управление 
изменениями 
(18час) 

филиал 
Федерального 
государственно
го бюджетного 
учреждения 
науки 
Института 
социологии 
Российской 
академии наук 
(ЗСФ ИС 
РАН); стаж – 1 
год; должность 
- Ученый 
секретарь ЗСФ 
ИС РАН  
2013, 
Стажировка в 
Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В.3 Аквазба Е.О., 
доцент 

штатный 
работник 

к. филол.н., 
доцент 

Социальное 
прогнозировани
е и 
проектирование 

Высшее, 
Филология, 
Филолог, 
Преподаватель. 
Профессиональ
ная 
переподготовка: 

2015, Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
Учитель 
английского языка 

0,041  
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Менеджмент в 
образовании 
(1180 час) 
 
  

в 
общеобразователь
ной организации 
(556час) 

Б.1В.4 Скок Н.И., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Социология 
рынков 

Высшее, 
Лечебное дело, 
Врач,                           
Высшее, 
Менеджмент в 
социальной  
сфере, 
Менеджер 

2013, ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский 
государственный 
университет", 
Основы 
педагогики и 
психологии 
(72час), 2011, 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области,  
Механизмы 
реабилитации и 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
современных 
условиях (24 час) 

0,048 2013, 
Стажировка в 
Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В.5 Скок Н.И., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Социальное 
управление 

Высшее, 
Лечебное дело, 
Врач,                           
Высшее, 
Менеджмент в 
социальной  
сфере, 
Менеджер 

2013, ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский 
государственный 
университет", 
Основы 
педагогики и 
психологии 
(72час), 2011, 

0,048 2013, 
Стажировка в 
Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
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Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области,  
Механизмы 
реабилитации и 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
современных 
условиях (24 час) 

условиях 
глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В.6 Гаврилюк 
Т.В., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

Качественные 
методы 
социологически
х исследований 

Высшее, 
Социология, 
Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

2011, Институт 
социологии РАН, 
Качественные 
методы в 
социологии (84 
час)   

0,028 2013, 
Университет 
Лойфана, 
Германия, 
Стажировка 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56 час) 

Б.1В.7 Скок Н.И., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Социология 
конфликта 

Высшее, 
Лечебное дело, 
Врач,                           
Высшее, 
Менеджмент в 
социальной  
сфере, 
Менеджер 

2013, ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский 
государственный 
университет", 
Основы 
педагогики и 
психологии 
(72час), 2011, 
Департамент 

0,045 2013, 
Стажировка в 
Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
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социального 
развития 
Тюменской 
области,  
Механизмы 
реабилитации и 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
современных 
условиях (24 час) 

глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В.8 Аквазба Е.О., 
доцент 

штатный 
работник 

к. филол.н., 
доцент 

Методика 
преподавания 
социологии 

Высшее, 
Филология, 
Филолог, 
Преподаватель. 
Профессиональ
ная 
переподготовка: 
Менеджмент в 
образовании 
(1180 час) 
 
  

2015, Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
Учитель 
английского языка 
в 
общеобразователь
ной организации 
(556час) 

0,029  

Б.1В.9 Гаврилюк 
В.В., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Глобалистика Высшее, 
Физика, 
Учитель физики 

2013, НОУ 
Уральский 
межрегиональный 
сертификационны
й центр, Система 
менеджмента 
качества в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта ISO 

0,037  
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9001:2008 (ГОСТ 
ISO 9001-2011). 
Внедрение 
системы 
управления 
процессами 
(72час), 2011г, 
Центросоюз РФ, 
Образовательные 
инновации (72час) 

 Дисциплины по выбору студента 
Б.1В/В.
1 

Скок Н.И., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Социология 
организаций 

Высшее, 
Лечебное дело, 
Врач,                           
Высшее, 
Менеджмент в 
социальной  
сфере, 
Менеджер 

2013, ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский 
государственный 
университет", 
Основы 
педагогики и 
психологии 
(72час), 2011, 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области,  
Механизмы 
реабилитации и 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
современных 
условиях (24 час) 

0,048 2013, 
Стажировка в 
Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В/В.
1 

Скок Н.И., 
профессор 

штатный 
работник 

д.с.н., 
профессор 

Социология 
труда 

Высшее, 
Лечебное дело, 

2013, ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский 

0,048 2013, 
Стажировка в 
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Врач,                           
Высшее, 
Менеджмент в 
социальной  
сфере, 
Менеджер 

государственный 
университет", 
Основы 
педагогики и 
психологии 
(72час), 2011, 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области,  
Механизмы 
реабилитации и 
социальной 
адаптации людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
современных 
условиях (24 час) 

Университете 
Лойфана 
(Германия) 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56час) 

Б.1В/В.
2 

Демерле Е.Б., 
доцент 

штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

Маркетинг Высшее, 
Социальная 
работа, 
Специалист по 
социальной 
работе 

2014, 
Инновационный 
Евразийский 
университет, 
Казахстан, 
Инновации в 
образовании 
(80час) 

0,036  

Б.1В/В.
2 

Демерле Е.Б., 
доцент 

штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

Маркетинговые 
исследования 

Высшее, 
Социальная 
работа, 
Специалист по 
социальной 
работе 

2014, 
Инновационный 
Евразийский 
университет, 
Казахстан, 
Инновации в 
образовании 

0,036  
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(80час) 
Б.1В/В.
3 

Аквазба Е.О., 
доцент 

штатный 
работник 

к. филол.н., 
доцент 

Социальная 
инноватика 

Высшее, 
Филология, 
Филолог, 
Преподаватель. 
Профессиональ
ная 
переподготовка: 
Менеджмент в 
образовании 
(1180 час) 
 
  

2015, Сибирский 
институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования, 
Учитель 
английского языка 
в 
общеобразователь
ной организации 
(556час) 

0,036  

Б.1В/В.
3 

Гаврилюк 
Т.В., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н., 
доцент 

Социология 
риска 

Высшее, 
Социология, 
Социолог. 
Преподаватель 
социологии 

2011, Институт 
социологии РАН, 
Качественные 
методы в 
социологии (84 
час)   

0,036 2013, 
Университет 
Лойфана, 
Германия, 
Стажировка 
"Технология 
работы с 
молодежью в 
условиях 
глобализации 
образования" 
(56 час) 

Б.1В/В.
4 

Фарахутдинов 
Ш.Ф., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н. Анализ данных 
в социологии 

Высшее, 
Агроэкология, 
Ученый 
агроном-эколог 

2014, Ассоциация 
региональных 
социологических 
центров, 
Профессиональное 
использование 
системы SPSS / 
SPSS для 
продвинутых 
(16час), 2012, ГБУ 

0,041 13.10.2011 – 
16.06.2015 
Научно-
образовательна
я лаборатория 
изучения 
общественного 
мнения, 
заведующий 
лабораторией; 
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Институт истории 
им. Ш.Марджани 
Академии наук 
республики 
Татарстан, 
Стажировка 
"Специфика 
организации НИР» 
(72час)   

2. ООО «Центр 
изучения 
региональных 
процессов», 
стаж – 3 года, 
должность – 
генеральный 
директор 

Б.1В/В.
4 

Фарахутдинов 
Ш.Ф., доцент 

штатный 
работник 

к.с.н. Статистическая 
обработка 
данных 

Высшее, 
Агроэкология, 
Ученый 
агроном-эколог 

2014, Ассоциация 
региональных 
социологических 
центров, 
Профессиональное 
использование 
системы SPSS / 
SPSS для 
продвинутых 
(16час), 2012, ГБУ 
Институт истории 
им. Ш.Марджани 
Академии наук 
республики 
Татарстан, 
Стажировка 
"Специфика 
организации НИР» 
(72час)   

0,041 13.10.2011 – 
16.06.2015 
Научно-
образовательна
я лаборатория 
изучения 
общественного 
мнения, 
заведующий 
лабораторией; 
2. ООО «Центр 
изучения 
региональных 
процессов», 
стаж – 3 года, 
должность – 
генеральный 
директор 

 
Всего: общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной программы – 8 чел., лиц с учеными степенями и 
учеными званиями – 8 чел.  

1. Процент профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на штатной основе – 100% 

2. Процент профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и (или) учеными званиями – 100%  
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Приложение 9 
 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 39.04.01 Социология  
                                                                                                                  (код, наименование) 

Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на одного 
обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 
изданных за последние 

5/10 лет,  
от общего количества, % 

Количество 
наименований, 

ед. 

Количество 
экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 
Б. 1 БЛОК 1     
Базовая часть     
Философия и методология науки 4 60 4 100 
Деловой иностранный язык  5 150 10 100 
Современные социологические теории 3 30 2 100 
Современные методы социологических исследований 6 51 3,4 100 
Научно-исследовательский семинар 6 75 5 100 
Вариативная часть, в том числе по выбору студента     
История отечественной и зарубежной социологии 3 30 2 100 
Социальная политика 4 130 8,7 100 
Социальное прогнозирование и проектирование 7 85 5,7 100 
Социология рынков 5 83 5,5 100 
Социальное управление 5 42 2,8 100 
Качественные методы социологических исследований 4 35 2,3 100 
Социология конфликта 8 107 7,1 100 
Методика преподавания социологии 7 80 5,3 100 
Глобалистика 9 120 8 100 
Дисциплины по выбору студента     
Социология организации 7 145 9,7 100 
Социология труда 9 165 11 100 
Маркетинг 7 72 4,8 100 
Маркетинговые исследования 4 41 2,7 100 
Социология риска 7 56 3,7 100 
Социальная инноватика 7 116 7,7 100 
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Приложение 10 
Обеспечение ОПОП 39.04.01 Социология (магистратура) учебной и учебно-методической литературой 

 
№ 
п/п 

Наименование   
дисциплины и ее 

код    
в соответствии с 
учебным планом 

Автор, название,  
место издания, издательство  

Год  
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, чел. 

1 2 3 4 5 6 
1 Б.1.Б.1 

Философия и 
методология науки 

История и философия науки [Текст] : учебное пособие / В. Э. Вечканов. - 
Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. - 256 с. 2013 20 15 

История и философия науки [Текст] : учебное пособие по дисциплине 
"История и философия науки" для аспирантов и соискателей ученой степени 
по программе кандидатского минимума / С. К. Булдаков. - Москва : РИОР, 
2013. - 141 с. 

2013 20 15 

История и философия науки [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. Н. 
Шабатура, Д. В. Плахотнюк. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 129 с. 2013 30 15 

Д История и философия науки [Текст] : учебное пособие для студентов вузов 
всех направлений подготовки / Э. В. Островский. - Москва : Вузовский 
учебник : Инфра-М, 2013. - 327 с. 

2013 15 15 

2 Б.1.Б.2 
Деловой иностранный 
язык  

Немецкий язык для технических вузов [Текст] : учебное пособие / И. А. 
Тищенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 242 с. 2013 60 15 
English and conversation [Текст] : учебное пособие для практических занятий 
по дисциплине "Практический курс английского языка" для студентов 
обучающихся по программе "Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации" / А. А. Бондаренко, К. В. Азизова, Л. П. Пащенко ; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 95 с. 

2013 30 15 

Бизнес-английский язык [Текст] : учебное пособие / Е. Л. Ржевская, Н. И. 
Сперанская, А. В. Пашина ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 84 с. 2013 30 15 

Д Практикум для занятий по дисциплине "Практика профперевода" [Текст] : 
учебное пособие для студентов экономических специальностей / Ж. А. Кожан, 
И. Г. Пчелинцева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 72 с. 

2013 20 15 

Учебник английского языка для технических университетов и вузов [Текст] : 
учебник для студентов, обучающихся по техническим специальностям / И. В. 
Орловская, Л. С. Самсонова, А. И. Скубриева. - 13-е изд. - Москва : Изд-во 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 447 с. 

2013 10 15 

3 Б.1.Б.3 
Современные 
социологические теории 
 

Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 480 с. 2015 10 15 
Социология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. 
В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2014. - 534 с. 2014 10 15 
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Д Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; науч. ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 480 с. 2013 10 15 

4 Б.1.Б.4 
Современные методы 
социологических 
исследований 

Методы социологического исследования [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. 
Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2011 10 15 

Методология и методы социологического исследования [Текст] : учебник для 
студентов высшего профессионального образования / Е. В. Тихонова. - 
Москва : Академия, 2012. - 366 с. 

2012 5 15 

 Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / Е. П. Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 215 с. 

2013 10 15 

Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 
(061000) "Государственное и муниципальное управление" / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2012. - 205 с. 

2012 10 15 

Методы социологического исследования [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 040201 "Социология" и 040102 "Социальная антропология"] / 
И. Ф. Девятко. - 6-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : КДУ, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

2010 1 15 

Д Методы исследовательской работы в молодежной среде [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080400 
"Управление персоналом" / В. О. Евсеев. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2013. - 236 с. 

2009 15 15 

5 Б.1.Б.5 
Научно-
исследовательский 
семинар 

Методология и методы научной работы [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 - "Социология" / В. И. 
Добреньков, Н. Г. Осипова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - 2-е 
изд. - Москва : КДУ, 2012. - 273 с. 

2012 15 15 

Методы социологического исследования [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. 
Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2013 10 15 

Методы исследовательской работы в молодежной среде [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080400 
"Управление персоналом" / В. О. Евсеев. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2013. - 236 с. 

2013 15 15 

Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / Т. Е. Зерчанинова. - Москва : Логос, 2013. - 302 с. 

2013 15 15 
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Д Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 
(061000) "Государственное и муниципальное управление" / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2012. - 205 с. 

2012 10 15 

Методы социологического исследования [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. 
Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2013 10 15 

6 Б.1.В.1 
История отечественной 
и зарубежной 
социологии 

История социологии [Текст] : учебник для бакалавров : учебное пособие по 
направлению "Педагогическое образование" / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. 
А. Громов ; под общ. ред. А. В. Воронцова ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт, 2013. - 459 
с. 

2013 5 15 

 История социологии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов по 
специальности "Социология" / А. Н. Елсуков, А. Н. Данилов. - Минск : 
Книжный Дом, 2012. - 576 с. 

2012 10 15 

Д История и философия науки [Текст] : учебное пособие / В. Э. Вечканов. - 
Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. - 256 с. 2013 20 15 

7 Б.1.В.2 
Социальная политика 

Социальная политика [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / С. А. 
Анисимова [и др.] ; ред.: Е. И. Холостова, Г. И. Климантова ; Ин-т переподгот. 
и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы 
соц. защиты населения г. Москвы. - Москва : Юрайт, 2012. - 367 с. 

2012 100 15 

Экономическая и социальная политика [Текст] : учебно-методический 
комплекс для подготовки магистров. Ч. 1. Экономическая политика / 
Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ ; ред.: Н. 
А. Волгин, В. И. Кушлин. - М. : РАГС, 2010. - 320 с. 

2010 10 15 

Д Экономическая и социальная политика [Текст] : учебно-методический 
комплекс для подготовки магистров. Ч. 2. Социальная политика / Российская 
Академия Государственной Службы при Президенте РФ ; ред.: Н. А. Волгин, 
В. И. Кушлин. - М. : РАГС, 2010. - 560 с. 

2010 10 15 

 Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / Е. П. Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 215 с. 

2013 10 15 

8 Б.1.В.3 
Социальное 
прогнозирование и 
проектирование 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика и 
управление" / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 259 с. 2013 10 15 
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 Методология науки и инновационная деятельность [Текст] : пособие для 
аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандидата наук 
технических и экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 
Цепкало. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 327 с. 

2015 25 15 

 Социальное проектирование [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 350500 - Социальная работа / В. А. Луков ; 
Московский Гуманитарный Университет. - 9-е изд. - М. : МГУ : Флинта, 2010. 
- 239 с. 

2010 10 15 

 Прогнозирование социально-экономических процессов [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061700 
"Статистика" и другим экономическим специальностям / Т. А. Дуброва. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Маркет ДС, 2010. - 189 с. 

2010 10 15 

Д Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 480 с. 
 

2015 10 15 

Социология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. 
В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2014. - 534 с. 
 

2014 10 15 

Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; науч. ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 480 с. 2013 10 15 

9 Б.1.В.4 
Социология рынков 

Маркетинг : основы теории и практики [Текст] : учебник для студентов вузов / 
В. И. Беляев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 676 с. 2010 53 15 

 Экономическая социология региона [Текст] : учебник для вузов по 
специальности "Государственное и муниципальное управление" / М. С. 
Халиков ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Альма Матер : 
Академический Проект, 2011. - 143 с. 

2011 10 15 

 Маркетинг [Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 
060800 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / М. Н. 
Григорьев ; ТюмГНГУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Юрайт, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2011 1 15 

 Д Экономическая социология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 040100 "Социология" / Г. Г. Силласте ; 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. - Москва 
: Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 480 с. 

2012 10 15 

  Основы маркетинга [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 030602.65 "Связи с общественностью" и бакалавров 
направления 031600.62 "Реклама и связи с общественностью" / С. А. 
Дремлюга, Е. В. Чупашева ; ред. Г. И. Герасимова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2012. - 84 с. 

2012 19 15 
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10 Б.1.В.5 
Социальное управление 

Социология управления [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" / В. И. 
Башмаков [и др.] ; под ред.: В. И. Башмакова, В. Н. Князева, Р. В. Ленькова ; 
Государственный Университет Управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 360 с. 

2013 10 15 

Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Е. Л. 
Драчева, Л. И. Юликов ; ТюмГНГУ. - 15-е изд., стер. - Электрон. текстовые 
дан. - Москва : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2014 1 15 

Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие в 
электронном формате / А. Д. Косьмин, Н. В. Свинтицкий, Е. А. Косьмина ; 
ТюмГНГУ. - 5-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Академия, 
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2014 1 15 

Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом 
организации [Текст] : учебно-практическое пособие : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" 
и "Менеджмент организации" / К. Э. Оксинойд, Е. В. Розина ; ред. А. Я. 
Кибанов ; Гос. ун-т упр. - Москва : Проспект, 2014. - 64 с. 

2014 10 15 

Д Менеджмент [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - 4-е, перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2014. - 613 с. 2014 20 15 

11 Б.1.В.6 
Качественные методы 
социологических 
исследований 

Методы социологического исследования [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. 
Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2011 10 15 

Методология и методы социологического исследования [Текст] : учебник для 
студентов высшего профессионального образования / Е. В. Тихонова. - 
Москва : Академия, 2012. - 366 с. 

2012 5 15 

Д Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / Е. П. Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 215 с. 

2013 10 15 

  Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 
(061000) "Государственное и муниципальное управление" / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2012. - 205 с. 

2012 10 15 

12 Б.1.В.7 
Социология конфликта 

Конфликтология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 
"Экономика труда" / А. Я. Кибанов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Инфра-М, 2012. - 301 с. 

2012 21 15 

Конфликтология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Управление персоналом" (квалификация 
"бакалавр") / М. Ю. Зеленков. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 324 с. 

2013 15 15 
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Конфликтология [Текст] : учебник / О. З. Муштук [и др.] ; ред. О. З. Муштук. - 
2-е изд. перераб. и доп. - М. : МФПА, 2011. - 319 с. 2011 10 15 

 Организационная конфликтология [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080500 "Менеджмент" / К. В. 
Решетникова ; ГУ ВШЭ. - Москва : Инфра-М, 2012. - 174 с. 

2012 25 15 

Организационная конфликтология [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080500 "Менеджмент" / К. В. 
Решетникова ; ГУ ВШЭ. - Москва : Инфра-М, 2012. - 174 с. 

2012 25 15 

Организационная психология [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Е. В. 
Драпак [и др.] ; под ред. А. В. Карпова. - Москва : Юрайт, 2012. - 570 с. 

2012 5 15 

Д Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Е. Л. 
Драчева, Л. И. Юликов ; ТюмГНГУ. - 15-е изд., стер. - Электрон. текстовые 
дан. - Москва : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2014 1 15 

Теория, диагностика, механизмы урегулирования конфликтов [Текст] : 
методические указания по изучению дисциплины "Теория, диагностика, 
механизмы урегулирования конфликтов" для аспирантов по специальности 
13.00.08 "Теория и методика профессионального образования" / сост. А. Г. 
Наймушина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 32 с. 

2012 5 15 

13 Б.1.В.8 
Методика преподавания 
социологии 

Методология науки и инновационная деятельность [Текст] : пособие для 
аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степени кандидата наук 
технических и экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 
Цепкало. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 327 с. 

2015 25 15 

 Методология и методы научной работы [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 - "Социология" / В. И. 
Добреньков, Н. Г. Осипова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - 2-е 
изд. - Москва : КДУ, 2012. - 273 с. 

2012 15 15 

Д Социальная структура общества и право [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности 
"Юриспруденция" / А. М. Яковлев. - Москва : Норма, 2013. - 368 с. 

2013 5 15 

История социологии [Текст] : учебник для бакалавров : учебное пособие по 
направлению "Педагогическое образование" / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. 
А. Громов ; под общ. ред. А. В. Воронцова ; Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт, 2013. - 459 
с. 

2013 5 15 

Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 480 с. 
 

2015 10 15 

Социология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. 
В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2014. - 534 с. 
 

2014 10 15 
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Социология [Текст] : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; науч. ред. В. Н. 
Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 480 с. 2013 10 15 

14 Б.1.В.9 
Глобалистика 

Международные экономические отношения [Текст] : учебник / А. К. Бондарев 
[и др.] ; ред. А. И. Евдокимов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 
финансов. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2014. - 655 с. 

2014 15 15 

 Современные международные отношения [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (спец.) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / [А. В. Абрамова и др.] ; под ред. 
А. В. Торкунова, А. В. Мальгина ; МГИМО (Университет). - Москва : Аспект 
Пресс, 2013. - 688 с. 

2013 25 15 

 Мировая экономика. Практикум [Текст] : учебное пособие / И. П. Николаева 
[и др.] ; под ред. И. П. Николаевой. - Москва : Проспект, 2013. - 198 с. 2013 10 15 

 Международные экономические отношения России [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль 
"Мировая экономика") / И. Н. Платонова [и др.] ; под ред. И. Н. Платоноваа ; 
рук. работы Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 558 с. 

2013 10 15 

 Мировая экономика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям / В. К. Ломакин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. 

2012 15 15 

Д Международно-правовые основы недропользования [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и 
специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение" / И. В. 
Буник [и др.] ; от. ред. А. Н. Вылегжанин. - Москва : НОРМА, 2011. - 528 с. 

2011 10 15 

Мировая политика и международные отношения [Текст] : для бакалавров : 
учебное пособие для студентов вузов гуманитарного и социально-
экономического профиля / Ю. В. Косов [и др.] ; под ред. Ю. В. Косова. - 
Москва [и др.] : Питер, 2012. - 379 с. 

2012 10 15 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; ред. 
П. А. Цыганков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 
2012. - 336 с. 

2012 10 15 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. 
Л. Е. Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 503 
с. 

2011 15 15 

15 Б.1В/В1 
Социология 
организации 
 

Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / А. В. Тебекин. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 2014 50 15 
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 Теория организации [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 
2014. - 272 с. 2014 10 15 

 Менеджмент [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - 4-е, перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2014. - 613 с. 2014 20 15 

 Практический менеджмент [Текст] : учебное пособие / Э. М. Коротков [и др.] ; 
под общ. ред. Э. М. Короткова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 329 с. : рис., 
табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2013 10 15 

 Управление персоналом организации [Текст] : практикум : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 
организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов [и др.]. ; под ред. А. 
Я. Кибанова ; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 364 с. 

2012 35 15 

Д Социология управления [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Социология" и "Государственное 
и муниципальное управление" / А. П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 339 с. 

2012 10 15 

 Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие 
по специальности "Менеджмент организации" / Ю. Н. Лапыгин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 328 с. 

2011 10 15 

16 Б.1В/В1 
Социология труда 
 

Теория организации [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 
2014. - 272 с. 2014 10 15 
Управление персоналом организации [Текст] : практикум : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент 
организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов [и др.]. ; под ред. А. 
Я. Кибанова ; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 364 с. 

2012 35 15 

Теория организации и организационное поведение [Текст] : учебное пособие 
по специальности "Менеджмент организации" / Ю. Н. Лапыгин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 328 с. 

2011 10 15 

Экономика и социология труда : Социально-трудовые процессы в системе 
рыночного хозяйства [Текст] : учебное пособие для вузов студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 
"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств" и дипломированных специалистов "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств", 
"Автоматизированные технологии и производства" / Н. В. Карпова, А. Г. 
Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 367 с. 

2012 10 15 

Д 
  

Экономическая социология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 040100 "Социология" / Г. Г. Силласте ; 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. - Москва 
: Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 480 с. 

2012 10 15 
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Социология управления [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Социология" и "Государственное 
и муниципальное управление" / А. П. Абрамов, Е. И. Боев, Е. Г. Каменский. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 339 с. 

2012 10 15 

Практический менеджмент [Текст] : учебное пособие / Э. М. Коротков [и др.] ; 
под общ. ред. Э. М. Короткова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 329 с. : рис., 
табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2013 10 15 

Менеджмент [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - 4-е, перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2014. - 613 с. 2014 20 15 
Менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" / А. В. Тебекин. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 383 с. 

2014 50 15 

17 Б.1В/В2 
Маркетинг 

Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / А. Ф. 
Барышев ; ТюмГНГУ. - 11-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2014 1 15 

Маркетинг для магистров [Текст] : учебное пособие для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования / Т. В. Симонян ; под 
науч. ред. Б. Ч. Месхи. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

2013 10 15 

Маркетинговый анализ [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и специальностям/ 
профилям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 
"Мировая экономика" / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 

2013 10 15 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Маркетинг" и другим 
экономическим специальностям / В. Т. Гришина [и др.] ; под ред.: Ю. В. 
Морозова, В. Т. Гришиной. - 9-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 445 с. 

2013 10 15 

Маркетинг : общий курс [Текст] : учебное пособие для бакалавров ; учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / А. 
Я. Якобсон [и др.] ; под ред.: А. Я. Якобсона, Н. Я. Калюжновой. - 6-е изд., 
перераб. - Москва : Омега-Л, 2013. - 504 с. 

2013 16 15 

Д Малое инновационное предпринимательство [Текст] : учебное пособие / С. В. 
Валдайцев, Н. Н. Молчанов , К. Пецольдт. - Москва : Проспект, 2014. - 536 с. 2014 10 15 
Маркетинг в предпринимательской деятельности [Текст] : учебник для 
студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / И. М. Синяева, В. В. Синяев, С. В. Земляк ; под ред. Л. П. 
Дашкова. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 266 с. 

2013 15 15 

18 Б.1В/В2 
Маркетинговые 
исследования 
 

Маркетинговое исследование : информация, анализ, прогноз [Текст] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Маркетинг" / И. К. 
Беляевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 
394 с. 

2013 10 15 
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 Управление результативностью маркетинга [Текст] : учебник для магистров : 
для студентов экономических направлений и специальностей вузов / О. К. 
Ойнер ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский 
институт. - Москва : Юрайт, 2013. - 343 с. 

2013 10 15 

Финансовый маркетинг: теория и практика [Текст] : учебник для магистров : 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям / О. А. 
Артемьева [и др.]. ; под общ. ред. С. В. Карповой ; Финансовый университет 
при правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2013. - 424 с. 

2013 11 15 

Д Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080111 "Маркетинг" / Н. А. 
Нагапетьянц, Е. В. Исаенко, Р. Н. Нагапетьянц ; под общ. ред. Н. А. 
Нагапетьянца. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2013. - 281 с. 

2013 10 15 

19 Б.1В/В3 
Социология риска 

Основы риск-менеджмента [Электронный ресурс] = The essentials of risk 
management : учебное пособие для подготовки к экзамену на получение 
сертификата Associate PRM / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; ред. В. Б. Минасян ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

 
2011 

 
1 15 

Предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, по специальностям экономики и управления, 
а также специальности "Коммерция (торговое дело)" / авт., ред. В. Я. 
Горфинкель [и др.] ; ред.: В. Я. Горфинкель, Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с. 

2010 10 15 

Управление рисками: задачи и решения [Текст] : учебно-практическое 
пособие / Г. И. Просветов. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 416 с. 2011 5 15 

Д Стратегическое управление [Текст] : учебное пособие / В. Р. Веснин. - Москва 
: Проспект, 2013. - 186 с. 2013 10 15 
Инвестиции [Текст] : учебник для бакалавров / А. Ю. Андрианов [и др.] ; ред.: 
В. В. Иванов, В. В. Ковалев, В. А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Проспект, 2014. - 588 с. 

2014 10 15 

Организация производства на предприятии (фирме) [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Национальная 
экономика" и другим экономическим специальностям / ред.: О. В. Девяткин, 
О. И. Волков. - М. : Инфра-М, 2011. - 448 с. 

2011 10 15 

Стратегическое управление [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. - Москва : 
Проспект, 2014. - 327 с. 2014 10 15 

20 Б.1В/В3 
Социальная инноватика 

Планирование инновационной деятельности [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки : 220600.65 
"Инноватика" и по специальности : 220601.65 "Управление инновациями" / Г. 
И. Лавров, И. Г. Лавров ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 148 с. 

2014 30 15 
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 Стратегический менеджмент в инновационных организациях : системный 
анализ и принятие решений [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Инноватика" и специальности "Управление 
инновациями" / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 395 с. 

2013 10 15 

Д Малый инновационный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" / А. И. Базилевич [и др.] 
; под ред.: В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2013. - 264 с. 

2013 10 15 

Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент 
организации" / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 
310 с. 

2012 10 15 

Экономика инноваций [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся в 
магистратуре по экономическим специальностям / А. И. Базилевич, С. В. 
Карнаухов, В. Я. Горфинкель ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский 
учебник, 2011. - 416 с. 

2011 10 15 

 Инновационная экономика молодежной среды [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Социальная работа" / В. О. 
Евсеев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 341 с./10 

2011 10 15 

Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Инноватика" и специальности "Управление инновациями" / Г. И. Лавров ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 228 с. 

2011 36 15 

21 Б.1В/В4 
Анализ данных в 
социологии 

Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, понимание 
социальной реальности [Текст] : учебное пособие / В. А. Ядов. - 6-е изд., стер. 
- Москва : Омега-Л, 2012. - 567 с. 

2012 5 15 

 Методы социологического исследования [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. 
Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 767 с. 

2011 10 15 

Д Методология и методы социологического исследования [Текст] : учебник для 
студентов высшего профессионального образования / Е. В. Тихонова. - 
Москва : Академия, 2012. - 366 с. 

2012 5 15 

Обработка и анализ данных социологических исследований в пакете SPSS 17.0 
[Текст] : курс лекций : учебное пособие для студентов групп краткосрочного 
повышения квалификации, аспирантов и докторантов гуманитарных 
специальностей / Ш. Ф. Фарахутдинов, А. С. Бушуев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 220 с. 

2011 33 15 



 75 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 
учебник для бакалавров : по направлению "Менеджмент" / В. В. Трофимов [и 
др.] ; под ред. В. В. Трофимова ; Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 542 с. 

2013 10 15 

Моделирование систем [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Автоматизация технологических процессов и 
производств" / И. А. Елизаров [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 135 с. 

2014 10 15 

Организационно-экономическое моделирование [Текст] : в 3 ч. : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Организация и управление 
наукоемкими производствами" специальности "Менеджмент высоких 
технологий" / А. И. Орлов. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
   Ч. 3 : Статистические методы анализа данных. - 2012. - 623 с. 

2012 5 15 

Методы социологического исследования [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 040201 "Социология" и 040102 "Социальная антропология"] / 
И. Ф. Девятко. - 6-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : КДУ, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

2010 1 15 

Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 
исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / Э. А. 
Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2012. - 463 с. 

2012 10 15 

Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" / В. А. Баринов [и 
др.] ; под ред.: В. Н. Волковой, А. А. Емельянова. - Москва : Финансы и 
статистика, 2012. - 846 с. 

2012 10 15 

Методы экономических исследований [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / А. М. Орехов. - 2-
е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 343 с. 

2013 10 15 

22 Б.1В/В4 
Статистическая 
обработка данных 

Социально-экономическая статистика [Текст] : учебник для бакалавров : 
учебник по специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации" / М. Р. 
Ефимова [и др.] ; под ред. М. Р. Ефимоваа. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 591 с. 

2013 7 15 

Статистические методы обработки данных [Текст] : учебное пособие / П. М. 
Килин, Н. А. Чекмарева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 128 с. 2013 54 15 
Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 
исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel [Текст] : 
учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / Э. А. 
Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2012. - 463 с. 

2012 10 15 
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Приложение 11 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОП 39.04.01 Социология, изданных за период 2013-2016гг. 
                                                                                                                      (код, наименование) 

№ Год 
издания 

Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж, 
ед. 

Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
2013 Патрушева 

И.В. 
Здоровьесберегающие 

технологии в 
социальной работе 

УП - 100 8,0 БИК Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013. -  128с. 

2. 2013 Аквазба Е.О. Педагогическое 
обеспечение работы с 

молодежью 

УП - 110 10,2 БИК Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015.- 164с. 

3. 2014 Изюмов И.В., 
Хайруллина 

Н.Г. 

Правоведение У Гриф УМО 
РАЕ 

100 26,25 БИК Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2014. - 420с. 

4. 2015 Мехришвили 
Л.Л., Леонова 

Е.Ю. 

Организация работы с 
молодежью в системе 

пенитенциарных 
учреждений 

УП Гриф УМО 
РАЕ 

100  БИК Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015.- 236с. 

5. 2015 Хайруллина 
Н.Г. 

Правовые основы 
кадровой работы 

УП - 100 15 БИК Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015.- 240с. 

6. 2015 Мехришвили 
Л.Л., 

Селиванова 
О.А. и др. 

Социальные институты 
защиты детства 

УП - 105 14,25 Тюмень: Изд-во 
Тюменского 

государственного 
университета, 2015. – 

228с. 
7. 2015 Мехришвили 

Л.Л., 
Новикова 

Социальная 
компетентность 

обучающихся в системе 

ЭУ - 100 14,75 БИК Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015.- 234с. 
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Сведения о монографиях по ОПОП 39.04.01 Социологии за период 2012-2016 гг. 
 

№ 
п/п 

год Автор(ы) Название Тираж 
Ед. 

Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 2012 Латышева Т.В., к.с.н., Скок Н.Н., 

д.с.н., Патрушева И.В., 
к.п.н.,Мехришвили Л.Л., 

д.с.н.,Маленков В.В., к.с.н., 
Гаврилюк В.В., д.с.н. 

Профессиональный потенциал молодых 
преподавателей провинциальных вузов // 

Вестник ТОГИРРО, S2(26), 2012. 
 

100 11.50 Вестник ТОГИРРО, S2(26), 
2012. 

 

2. 2012 Гаврилюк В.В., Мехришвили Л.Л., 
Латышева Т.В. и др. 

Мотивационный комплекс и 
деятельностная ориентация молодых   

преподавателей 

500 12 Тюмень, ТОГИРРО,  2012 - 
179с., - 500 экз. 

ISBN 978-5-89967-469-3 
3. 2012 MehrishviliL.L, LeonovaE.U. и др. A young scientist in the modern science world: 

new aspects of the scientific search. 
Monograph 

400 16,1 FL, USA, L&L Publishing, 2012. 
360p. 

ISBN -13: 978-0615691268 
ISBN-10: 0615691269 

4. 2013 Мехришвили Л.Л., Леонова Е.Ю. Специфика реализации высшего 
профессионального образования в системе 

исполнения наказания 

300 11,5 Тюмень: ТюмГНГУ, 2013  – 184 
с.  – 300  экз. 

ISBN 978-5-9961-0679-0 
5. 2013 Мехришвили Л. Л., д.с.н., доцент. 

Скрауч О.Н. 
 

On the question of motivation of sci-entific 
work of young university professors: 

sociological aspect // A young scientist in the 
modern science world: new aspects of the 

scientific search. FL, USA, L&L Publishing, 
2012. FL, USA, L&L Publishing, 2012., 

486p., P.441-449. 

500 0.6 FL, USA, L&L Publishing 
 

6. 2013 Мехришвили Л. Л., д.с.н., 
доцент.Екимова Е. Ю. 

 

A young scientist in the mod-ern science 
world: new as-pects of the scientific search. 

FL, USA, L&L Publishing, 2012 507 p. 

1000 0.6 FL, USA, L&L Publishing 
 

7. 2013 Патрушева И.А., к.п.н., доцент Формирование компетентности 
здоровьесбережения будущих 

специалистов по социальной работе в 
процессе обучения в вузе/ И.В. Патрушева. 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 148 с. 

65 8.75 Тюмень, ТюмГНГУ 
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Приложение 13 
Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2012 по 2016 годы 

 

№ Год ФИО 
руководителя Название темы Вид 

исследований 
Источник 

финансирования 

Объем 
финансирова

ния 
(тыс.руб.) 

 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой 

выполняется тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 2012 Гаврилюк В.В., 

д.с.н., 
Научный 

коллектив: 
проф., Скок Н.И. 

д.с.н., проф.,   
К.Куше, проф  г. 

Люнебург 
(Германия) 

Разработка форм и методов 
участия  молодежи в 
партисипативном управлении 
городским районом (методами 
анализа городского пространства и 
районного менеджмента) 

Прикладное 
исследование 

Немецкий 
культурный центр 
им. Гете в России 

  

2. 2012 Гаврилюк В.В., 
д.с.н., проф. 

Проблемы и тенденции развития 
первичной медико-санитарной 
помощи в Тюменской области 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

3. 2012 Фарахутдинов 
Ш.Ф. 

Разработка авторской методологии 
социологического исследования 
"Оценка социально-
экономического самочувствия 
работников нефтегазовой отрасли 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа" 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

4. 2012 Гаврилюк В.В., 
д.с.н., проф. 

 

 Организационно-техническое  
обеспечение  проведения 
всероссийской молодежной 
научной школы «Актуальные 
социальные проблемы молодежи и 
образования» 

Прикладное 
исследование 

Министерство 
образования и 

науки РФ 
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5. 2012 Гаврилюк В.В., 
д.с.н., проф. 

 

Инновационный потенциал в 
профессиональном становлении 
молодых преподавателей 
провинциальных вызов   

Прикладное 
исследование 

Министерство 
образования и 

науки РФ 

  

6. 2012 Гаврилюк В.В., 
д.с.н., проф., 

Научный 
коллектив: 

Ткачева Н.А. 
д.с.н., проф; 

Мехришвили Л.Л., 
д.с.н.. проф. 

Поддержка научных 
исследований, проводимых 
научными группами под 
руководством докторов наук в 
области  философских наук, 
социологических наук и 
культурологии 

Прикладное 
исследование 

Министерство 
образования и 

науки РФ 

  

7. 2013-
2014 

Гаврилюк В.В., 
д.с.н., проф., 

Научный 
коллектив: 

Скок Н.И. д.с.н., 
проф.; 

Мехришвили Л.Л. 
д.с.н.. проф.;  

Фарахутдинов 
Ш.Ф. к.с.н., 

доцент, Латышева 
Т.В., к.с.н., доцент 

Профессиональный потенциал 
молодых преподавателей 
провинциальных вузов 

Фундаментальн
ое 

исследование 

РГНФ 12-03-
00191-а 

  

8. 2013 Хайруллина Н.Г. Социологическое исследование по 
теме: "Изучение ситуации в 
сферах общественно-
политических, межнациональных  
и общественно-религиозных 
отношений в Тюменской области в 
первом полугодии 2013 года" 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

9. 2013 Гаврилюк В.В., 
Научный 

коллектив: 
д.с.н., проф.; Скок 

Социальный потенциал Западной 
Сибири, арктической  и 
субарктической зоны: опыт 
освоения, альтернативы 

Прикладные Открытый 
конкурс на 
получение 

грантов 
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Н.И. д.с.н., проф.;  
Мехришвили Л.Л. 

д.с.н.. проф.;,  
Фарахутдинов 

Ш.Ф. к.с.н., 
доцент, Латышева 
Т.В., к.с.н., доцент 

 

современного этапа, обоснование 
направлений будущего развития 
 
 

Правительства 
российской 

Федерации для 
государственной 

поддержки 
научных 

исследований, 
проводимых под 

руководством 
ведущих ученых 

10. 2015 Хайруллина Н.Г. Выполнение НИР 
(социологических опросов) по 2 
темам 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

11. 2015 Хайруллина Н.Г. Организация и проведение 
мониторнига общественного 
мнения по вопросам 
этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Уватского муниципального района 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

12. 2015 Хайруллина Н.Г. Мониторниг общественного 
мнения по вопросам обеспечения 
этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Викуловского муниципального 
района 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

13. 2015 Хайруллина Н.Г. Мониторинг общественного 
мнения по вопросам обеспечения 
этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Абатского муниципального района 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

   

14. 2015 Хайруллина Н.Г. Мониторинг общественного 
мнения по вопросам обеспечения 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 
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этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Упоровского района  

15. 2015 Хайруллина Н.Г. Мониторинг общественного 
мнения по вопросам обеспечения 
этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности на территории 
Юргинского муниципального 
района 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

16. 2015 Хайруллина Н.Г. Услуги по организации и 
мониторинга общественного 
мнения по вопросам обеспечения 
этноконфессионального согласия и 
общественно-политической 
стабильности 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

  

17. 2015 Гаврилюк В.В. 
Научный 

коллектив: 
Гаврилюк Т.В. 
Фарахутдинов 

Ш.Ф. 
Хайруллина Н.Г. 

Изюмов И.В. 
Алланина Л.М. 

 

Специфика социальных 
региональных процессов: 
Проблемы бедности в 
региональном аспекте; 
Полиморфизм молодёжных 
субкультур; 
Проблемы геронтообразования; 
Социальный потенциал 
образования; 
Становление и развитие института 
общественного мнения 

Прикладные Департамент 
образования 

и науки 
Тюменской 

области 
Департамент по 

спорту и 
молодёжной 

политике  
Тюменской 

области 

  

18. 2015 Мехришвили Л.Л. 
Научный 

коллектив: 
Леонова Е.Ю. 
Ухабина Т.Е. 
Жулева М.С. 
Аквазба Е.О. 

Социальная политика  
региона:  
Политика интернационализации и 
регионализации вузов региона 

Прикладные Департамент 
образования 

и науки 
Тюменской 

области 
Департамент 
социального  
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Приложение 15 
Материально-техническая база по ОПОП 39.04.01 Социология 

                                                                                                                (код, наименование) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

1 Б. 1 БЛОК 1 Базовая 
часть 

   

 Б.1Б.1 Философия и 
методология 
социальных наук 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

2 Б.1Б.2 Иностранных 
язык: 
профессиональная 
терминология и 
основы перевода 
научных текстов 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

3 Б.1Б.3 Современные 
социологические 
теории 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

4 Б.1Б.4 Современные 
методы 
социологических 
исследований 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения Компьютерные классы  оснащены: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
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занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

5 Б.1Б.5 Научно-
исследовательский 
семинар 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

 Вариативная часть, 
в том числе по 
выбору студента 

   

1 
 

Б.1В.1 История 
отечественной и 
зарубежной 
социологии 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

2 Б.1В.2 Социальная 
политика 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

3 Б.1В.3 Социальное 
прогнозирование и 
проектирование 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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работы 
  Для проведения 

занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

4 Б.1В.4 Социология 
рынков 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

5 Б.1В.5 Социальное 
управление 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

6 Б.1В.6 Качественные 
методы 
социологических 
исследований 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

7 Б.1В.7 Социология 
конфликта 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

8 Б.1В.8 Методика 
преподавания 
социологии 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

9 Б.1В.9 Глобалистика Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

 Дисциплины по 
выбору студента 

   

1 Б.1В/В.1 Социология 
организаций 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

2 Б.1В/В.1 Социология 
труда 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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работы 
  Для проведения 

занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

3 Б.1В/В.2 Маркетинг Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

4 Б.1В/В.2 
Маркетинговые 
исследования 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

5 Б.1В/В.3 Социальная 
инноватика 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 



 102 

(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

6 Б.1В/В.3 Социология 
риска 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 
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  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
 

7 Б.1В/В.4 Анализ 
данных в социологии 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

8 Б.1В/В.4 
Статистическая 
обработка данных 

Для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского типа, 
курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), а также 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
промежуточной 
аттестации, и для 
самостоятельной 
работы 

Мультимедийные лекционные аудитории, 
оснащены современным оборудованием: 
проектор «Panasonic PT-CW 330»; доска 
мультимедийная Panasonic UB-T880W, 
моноблок AIO COMPUTER, AC INPUT: 100-
240V, AIO IRU 510AOI 21,5 
4460/4GB/500GB/HD G4600/DVD 
RW/CR/W8, проектор Document Camera: 
AverVision M70 

Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
801, 810, 817, 821, 822, 826, 1008, 
1010, 1011, 1020, 1022 (корпус №7) 

  Для проведения 
занятий семинарского 
типа, для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Компьютерные классы  оснащены: 
ПК P4; 3ГГц; 1Гб; HDD: 120 ГБ, доступ в 
корпоративную сеть, MSOffice 2007 
AMD FX-4100; 3,20ГГц; 2 Гб; HDD: 300 Гб, 
доступ в корпоративную сеть, MSOffice 2007 
Intel(R) Core(TM) i-3-4130 CPU; 3,40 ГГц; 
4Гб,  
HDD: 500 Гб, доступ в корпоративную сеть, 
MSOffice 2007, оснащены современным 
оборудованием: проектор «Panasonic PT-CW 
330»; доска мультимидийная Panasonic UB-
T880W 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 
1003 (17) корпус 7 
1006 (11) корпус 7 
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