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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

(далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ЧОУ ВО «МИР» с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, с календарным 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), 

программы практик и государственной итоговой аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также необходимые методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы 

с молодежью» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «20»октября 2015 г. №1173; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав ЧОУ ВО «МИРа»; 

6. Положения ЧОУ ВО «МИР» по организации учебного процесса. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат /специалитет / 

магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» 

Миссия: формирование личности профессионала, осознающего социальную 

значимость своей профессии, умеющего организовать работу с молодыми людьми, 

владеющего социально-культурными технологиями и готового к постоянному 

самосовершенствованию. 

Цели: 

 воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в 

единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 подготовка творческой личности, способной осуществлять и развивать 

социально-культурную деятельность молодежи, сохранять и развивать культурный 

потенциал страны в контексте своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
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 обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, мыслительных и творческих 

возможностей; 

 обеспечение системы качественной подготовки будущих организаторов работы 

с молодежью как квалифицированных конкурентоспособных специалистов на основе 

сочетания передовых инновационных технологий обучения с научно-практической 

деятельностью; 

 создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

профессиональной деятельности в сфере организации работы с молодежью, направленной на 

организацию досуга молодых людей, обеспечение условий для реализации социально-

культурных инициатив молодежи, патриотического воспитания; 

 развитие художественно-творческих и организаторских способностей 

будущего бакалавра по работе с молодежью; 

 воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной 

деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года по очной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Абитуриент должен обладать развитыми коммуникативными и речевыми способностями, 

быть ориентированным на профессию типа «человек-человек», обладать творческими 

способностями, устойчивой нервной системой и проявлять высокий уровень расовой, 

национальной и религиозной толерантности. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.03 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03 «Организация 

работы с молодежью» областью профессиональной деятельности бакалавра является: 

решение комплексных задач по реализации молодёжной политики в сферах труда, права, 

политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения; 

взаимодействие с государственными и общественными структурами, молодежными и детскими 

общественными объединениями, с работодателями 

 Федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти по 

молодежной политике;  

 Учреждения органов по молодежной политике; 

 Центры социального обслуживания, социально-психологической помощи 

молодежи, поддержки молодой семьи, профориентации, занятости, трудоустройства 

молодежи; 

 Институты подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 Центры отдыха и оздоровления молодежи, поддержки молодежных объединений 

и молодежных инициатив; 

 Центры Международного молодежного сотрудничества; 

 Центры информационного обеспечения; 
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 Центры поддержки молодёжных объединений и молодёжных инициатив, 

международного молодёжного сотрудничества; 

 Институты научных исследований проблем молодежи и молодежной политики; 

 Молодежные жилищные и социальные комплексы; 

 Формальные и неформальные объединения различных возрастных, социальных, 

территориальных групп молодежи. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» являются: социокультурные процессы в 

молодежной среде, свойства и состояния молодежи, их проявления в различных областях 

социальной деятельности и взаимодействия на уровне индивида, группы, сообщества, а 

также способы и формы воздействия на молодежь, различные аспекты ее развития. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр по 

направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская, социально-

проектная, организационно-массовая, производственная и социально-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

1. Научно-исследовательская: 

 сбор и систематизация научной информации по молодежной проблематике; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

молодежной тематике; 

 участие в работе семинаров, научно-практических конференций, тренингов; 

 участие в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике. 

2. Социально-проектная: 

 участие в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в молодежной среде; 

 участие в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, 

подростков и молодежи; 

 поддержка инновационных инициатив в молодежной среде. 

3. Организационно-массовая: 

 участие в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; 

 участие в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

 содействие деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; 

 участие в организации досуговой деятельности. 

4. Производственная и социально-технологическая: 

 участие в социально-психологической адаптации молодых людей  

в организации; 

 участие в регулировании конфликтов молодежи с внешней средой; 

 использование социально-технологических методов при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

 освоение инновационных технологий в практике работы с молодежью. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

ВО (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основные экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самореализации самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 
способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести 

ОПК-3 
готовность необходимости и способность к непрерывному профессиональному 

саморазвитию самосовершенствованию в течение всей жизни 

ОПК-4 готовность к кооперации с коллегами , к работе в коллективе 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способность осуществлять сбор и систематизация научной информации по 

молодежной проблематике 

ПК-2 
владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 

тематике 

ПК-3 
владение навыками составления научных обзоров, аннотаций. рефератов и отчетов 

по результатам исследований по молодежной проблематике 

ПК-4 

способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной 

деятельности по молодежной проблематике в соответствии с российским и 

международными нормативными документами и стандартами, научными и 

специальными требованиями к презентации 

ПК-14 
способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации 

ПК-15 
способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи 
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ПК-16 
способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских 

и молодежных общественных организаций и объединений 

ПК-17 
способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-

патриотического воспитания молодежи 

ПК-18 
умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических 

и общественных движениях молодежи 

ПК-19 
готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных 

программ 

ПК-20 
способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы 

с молодежью 

ПК-21 
способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде 

Пк-22 
способность использовать инновационные организационные и управленческие 

технологии в работе с молодежью 

ПК-23 способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей 

ПК-24 
способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации 

ПК-25 
способность применять педагогические приемы и техники, необходимые для работы 

с различными категориями молодежи 

ПК-26 
готовность использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи 

ПК-27 
готовность использовать социально-технологические методы при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ПК-28 способность использовать на практике методы социальной педагоги 

ПК-29 
способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы 

с молодежью 

ПК-30 

умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы. работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи 

ПК-31 

способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства. 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи 

ПК-32 

умение организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействовать с молодежными средствами массовой 

информации 

ПК-33 
готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи 

ПК-34 
готовность содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций 

молодежи 

ПК-35 способность к организации досуговой деятельности молодежи 

ПК-36 
способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятиях 

молодежи 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
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содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой 

ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО: 

Компетентностная модель выпускника (матрица компетенций) (Приложение 1); 

Учебный план, включая календарный график; 

Аннотации рабочих программ дисциплин; 

Программы практик; 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования, включая требования к 

ВКР; 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП (Приложение 2); 

Сведения о ППС (Приложение 3); 

Рабочие программы дисциплин с Фондами оценочных средств. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

39.03.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО, включающее учебную литературу, 

учебно-методические издания, справочные системы, представлены в Приложении 2. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В соответствии с п. 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно- 

библиотечным системам. При этом, одновременно имеют индивидуальный доступ к такой 

системе 100 % обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

учебно-методической документацией и информационными материалами соответствует 

требованиям п. 7.3. ФГОС ВО по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

квалификации «бакалавр».  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей ФГОС, 

изданными за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП 
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ВО составляет 125 экземпляров на человека. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  

Практический маркетинг  

Прикладная информатика  

Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и базам 

данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и научной литературы. 

Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 

• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 
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• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию и 

приобретаемые отдельно. 

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Сведения о ППС, участвующих в реализации ОПОП представлены в Приложении 3. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками ЧОУ ВО «МИР», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях совмещения деятельности.  

К преподаванию дисциплин учебного плана ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

39.03.03 «Организация работы с молодежью» привлечено 29 штатных НПР ЧОУ ВО «МИР». 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 66% и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), составляет 47%, из них докторов наук, профессоров - 13%.  

К образовательному процессу привлекаются также 6% работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3-х лет).  
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Доля научно-педагогических работников (НПР), в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, имеющих, образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу составляет 83 %. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию ОПОП, располагают материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход в 

Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ОПОП по каждой дисциплине учебного плана 

осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин и практик. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в каждом. 

Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной аудитории 

института в соответствии с расписанием занятий. 

Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную сеть 

с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в сеть Internet. 

Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют 

возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для выполнения 

заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют 

запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Антивирус Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8, 

Project Expert, VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС 

ДЕЛО, Fox Manager. Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, 

FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных классах 

развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, Microsoft 

Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования социокультурной среды в МИРе разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  
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Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 

Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских и 

областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области. Из значимых мероприятий можно отметить 

Студдебют, выборы президентов курсов, Мисс МИРа, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организуют молодежные форумы «Школьное самоуправление. Пути 

развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более чем 100 школ г. 

Самары и области, принимают участие в реализации социально-значимых проектов, 

направленных на оказание поддержки пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной 

войны, на оказание помощи воспитанникам детских домов, людям с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры, акции по 

сбору частных пожертвований в пользу людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня, в том числе «Студент 

года». 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа, основной целью которой является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота, в институте базируется на деятельности кураторов, руководимыми заместителями 

деканов по воспитательной работе. Основные направления этой деятельности - повышение 

мотивации студентов к обучению, индивидуальная работа со студентами и их родителями, 

сотрудничество со студенческим самоуправлением, организация участия студентов в 

массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим студентам включиться в студенческую 

жизнь института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было принято 

решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 

самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

Для обеспечения питания в Институте созданы пункты общественного питания: буфет 

и кафе. Общее количество посадочных мест и расположение столовых и буфетов позволяют 

удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

Преподаватели факультета принимают активное участие в экспертных мероприятиях 

региона, на страницах региональных СМИ и телевидения, социальных проектах, за что 

неоднократно им присуждали почетные звания и государственные награды.  

Социально-культурная деятельность Института строится в том числе в партнерстве со 

многими организациями и учреждениями: Правительство Самарской области области, 

администрации муниципальных образований, вузы города, коммерческие организации, 

неправительственные организации и объединения, средства массовой информации.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и внутренними положениями Института 

по организации учебного процесса. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 

от 19 декабря 2013 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП Институт создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин. Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность 

знаний и умений, а также степень сформированности определенных компетенций.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования, выполнения 

курсовых работ). Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра или на 

завершающем этапе практики. Промежуточная аттестация может завершать как изучение 

всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ОПОП, так и их 

частей.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, тест, проверка контрольных 

работ, рефератов, эссе и иные творческие работы, опрос студентов на учебных занятиях, 

отчеты студентов по индивидуальным заданиям, проверка контрольных и самостоятельных 

работ и др. К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине 

(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно- 

исследовательской работе студентов и т.п.).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ЧОУ ВО «МИР» разработаны фонды 

оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине или практике, который включен в структуру 

соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики и представлен в 

других учебно-методических материалах. Оценочные средства представлены в рамках 

рабочих программ контрольными вопросами и типовыми заданиями для практических 

занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

унифицированными тестами, примерной тематикой курсовых работ, эссе и рефератов.  
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7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

В Институте действует положение о государственной итоговой аттестации студентов, а 

также ряд методических пособий, определяющих порядок проведения итоговой аттестации, 

требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 39.03.03 

«Организация работы с молодежью» и согласована со следующими представителями 

работодателей:  

1. Бондаренко Наталья Олеговна, начальник отдела социального проектирования и 

поддержки ДИМО ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики». 

 

2. Мазыр Зульфия Садридиновна, руководитель Областного центр развития 

дополнительного образования и внешкольной работы ГБОУ ДО СО «Самарский дворец 

детского и юношеского творчества».  
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Перечень компетенций, формируемых в рамках подготовки бакалавра  

по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способность использовать основные экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-5 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самореализации самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 
способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к 

поиску решений и готовность нести 

ОПК-3 
готовность необходимости и способность к непрерывному профессиональному саморазвитию самосовершенствованию в течение 

всей жизни 

ОПК-4 готовность к кооперации с коллегами , к работе в коллективе 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность осуществлять сбор и систематизация научной информации по молодежной проблематике 

ПК-2 владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной тематике 
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ПК-3 
владение навыками составления научных обзоров, аннотаций. рефератов и отчетов по результатам исследований по молодежной 

проблематике 

ПК-4 

способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности по молодежной проблематике в 

соответствии с российским и международными нормативными документами и стандартами, научными и специальными 

требованиями к презентации 

ПК-14 способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации 

ПК-15 способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи 

ПК-16 
способность участвовать в организации социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений 

ПК-17 способность участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания молодежи 

ПК-18 умение использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи 

ПК-19 готовность участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ 

ПК-20 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью 

ПК-21 способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде 

Пк-22 способность использовать инновационные организационные и управленческие технологии в работе с молодежью 

ПК-23 способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей 

ПК-24 способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации 

ПК-25 способность применять педагогические приемы и техники, необходимые для работы с различными категориями молодежи 

ПК-26 готовность использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи 

ПК-27 готовность использовать социально-технологические методы при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-28 способность использовать на практике методы социальной педагоги 

ПК-29 способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежь.ю 

ПК-30 
умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы. 

работы, отдыха, временного пребывания молодежи 

ПК-31 

способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, 

трудоустройства. предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи 

ПК-32 
умение организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействовать с 

молодежными средствами массовой информации 
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ПК-33 готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи 

ПК-34 готовность содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи 

ПК-35 способность к организации досуговой деятельности молодежи 

ПК-36 способность участвовать в организации спортивно-оздоровительных мероприятиях молодежи 

 

Распределение компетенций по предметам 

Шифр Дисциплины (модули) Компетенции 

Б1.Б.1 История ОК-2 ПК-33         

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-3     

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5 ОК-7         

Б1.Б.4 Прикладная социология ОК-2 ОК-6 ПК-2 ПК-3 ПК-27   

Б1.Б.5 Математика ОК-3 ОПК-3         

Б1.Б.6 
Математическая статистика и теория 

вероятностей 
ОК-3 ОПК-3         

Б1.Б.7 Общая теория статистики ОК-3 ОПК-3         

Б1.Б.8 Концепции современного естествознания ОК-7 ОПК-3         

Б1.Б.9 Информатика ОПК-1 ОПК-3         

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности ОК-9           

Б1.Б.11 Введение в специальность ОПК-2 ОПК-3         

Б1.Б.12 
Психологические основы работы с 

молодежью 
ПК-14 ПК-24         

Б1.Б.13 
Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью 
ПК-25 ПК-28         

Б1.Б.14 Социология молодежи ПК-2 ПК-3 ПК-27       

Б1.Б.15 
Государственная молодежная политика в 

Российской Федерации 
ПК-31 ПК-32         

Б1.Б.16 Правовые основы работы с молодежью ОК-4 ПК-18 ПК-29       

Б1.Б.17 
Экономические основы работы с 

молодежью 
ОК-3 ПК-4         

Б1.Б.18 Менеджмент в молодежной политике Пк-22 ПК-27         
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Шифр Дисциплины (модули) Компетенции 

Б1.Б.19 
Молодежные движения в России: история и 

современность 
ОК-2 ПК-1         

Б1.Б.20 

История и современное состояние 

молодежной политики в России и за 

рубежом 

ОК-2 ПК-1         

Б1.Б.21 Молодежные субкультуры ПК-30 ПК-35         

Б1.Б.22 Карьерные стратегии молодежи ОПК-2 ОПК-3         

Б1.Б.23 Управление проектами ПК-15 ПК-16         

Б1.Б.24 
Региональная и муниципальная молодежная 

политика 
ОПК-2 ПК-4         

Б1.Б.25 
Исследование социально-экономических и 

политических процессов 
ПК-2 ПК-3         

Б1.Б.26 
Методы комплексного исследования и 

оценки положения молодежи в обществе 
ПК-2 ПК-3         

Б1.Б.27 Основы проектной деятельности ПК-15 ПК-16         

Б1.Б.28 Социология ПК-2           

Б1.Б.29 

Технологии развития экономической 

активности: молодежное 

предпринимательство, карьера молодежи 

ОК-3 ПК-31         

Б1.Б.30 Физическая культура ОК-8 ПК-34         

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи ОК-5 ОПК-3         

Б1.В.ОД.2 Основы экономики ОК-3 ПК-4         

Б1.В.ОД.3 Лидерство в молодежной среде Пк-22 ПК-31         

Б1.В.ОД.4 Социальная статистика ОК-3 ОК-4         

Б1.В.ОД.5 Инновации в молодежной политике ПК-20 Пк-22         

Б1.В.ОД.6 Организация досуга молодежи ПК-30 ПК-35         

Б1.В.ОД.7 
Информационное обеспечение и работа с 

молодежью 
ОПК-1 ПК-32         

Б1.В.ОД.8 
Молодая семья - объект молодежной 

политики 
ПК-23 ПК-28         

Б1.В.ОД.9 Организация добровольческого движения ПК-16 ПК-33         
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Шифр Дисциплины (модули) Компетенции 

Б1.В.ОД.10 Игропрактика ПК-30 ПК-34         

Б1.В.ОД.11 
Технология деятельности над социальными 

проектами 
ПК-19 ПК-21         

Б1.В.ОД.12 Социальная безопасность молодежи ПК-30 ПК-32         

Б1.В.ОД.13 
Социальная политика как проектирование 

социального развития территории 
ПК-17 ПК-21         

Б1.В.ОД.14 
Профилактика девиантного поведения 

молодежи 
ПК-25 ПК-30         

Б1.В.ОД.15 Социальная активность молодежи ПК-19 ПК-33         

Б1.В.ОД.16 
Социальные технологии работы с 

молодежью 
ПК-26           

 
Элективные курсы по физической культуре ОК-8 ПК-34         

Б1.В.ДВ.1.1 Принципы социального государства ПК-4           

Б1.В.ДВ.1.2 Логика ПК-23           

Б1.В.ДВ.2.1 Экология ОК-1 ОК-6 ОПК-4       

Б1.В.ДВ.2.2 Политология ОК-1 ОК-2 ПК-1       

Б1.В.ДВ.3.1 Конфликтология ПК-23           

Б1.В.ДВ.3.2 Этика деловых отношений ОК-5 ОК-6 ПК-23       

Б1.В.ДВ.4.1 Культурология ОК-4 ОПК-2         

Б1.В.ДВ.4.2 Сетевые технологии ОПК-3 ПК-32         

Б1.В.ДВ.5.1 
Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 
ОК-3 ПК-2 ПК-3       

Б1.В.ДВ.5.2 Теория систем ОПК-3 ПК-32         

Б1.В.ДВ.6.1 
Работа с молодежью, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 
ПК-25 ПК-30         

Б1.В.ДВ.6.2 Проблема одиночества в молодежной среде ПК-14 ПК-25         

Б1.В.ДВ.7.1 
Организация работы с различными 

категориями молодежи 
ПК-25 ПК-30         

Б1.В.ДВ.7.2 
Социальная реабилитация детей и 

подростков с ограниченными 
ПК-24 ПК-36         
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Шифр Дисциплины (модули) Компетенции 

возможностями 

Б1.В.ДВ.8.1 
Привлечение ресурсов для реализации 

молодежных инициатив 
ПК-31           

Б1.В.ДВ.8.2 Молодежные интернет сообщества ОПК-3 ПК-32         

Б1.В.ДВ.9.1 
Социальное партнерство в молодежной 

политике 
ОПК-4 ПК-18         

Б1.В.ДВ.9.2 Социология управления Пк-22           

Б1.В.ДВ.10.1 Работа в малой социальной группе ОК-6 ПК-27         

Б1.В.ДВ.10.2 Молодежные бренды ПК-20           

Б1.В.ДВ.11.1 
НКО как субъект реализации молодежной 

политики 
Пк-22 ПК-32         

Б1.В.ДВ.11.2 
Теория и практика социальной работы с 

региональной молодежью 
ПК-25 ПК-30         

Б2 Практики ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-25 ПК-27 ПК-28 

Б2.У.1 Ознакомительная ОПК-2           

Б2.П.1 Педагогическая ПК-25 ПК-28         

Б2.П.2 Производственная ПК-27           

Б2.П.3 Преддипломная ПК-1 ПК-2         

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 

ПК-19 ПК-20 ПК-21 Пк-22 ПК-23 ПК-24 

ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
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Приложение 2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью 

(программа академического бакалавриата) 

№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

 2 3 4 5 

Базовая часть 

1.  История 

Кириллов, В.В. История России / В.В.Кириллов. - Учебное пособие для 

бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2016. - 665с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-3511-0 

История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - 

Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 528с. 

История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - 

Учебник. - М.: Проспект, 2013. - 528с. 

Отечественная история / Сост. А.А. Бодров, Н.В. Иванова. - Методические указания. 

- Самара: МИР, 2012. - 40с. 

Моисеев, В.В. История России: учебник / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

901с. - ISBN 978-5-4458-6475-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - Т.1. - 326с. - ISBN 978-5-4458-6472-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - Т.2. - 348с. - ISBN 978-5-4458-6473-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 

15 

 

 

40 

 

65 

 

100 

17 

2.  Философия 

Гуревич, П.С. Философия / П.С. Гуревич. – Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2015. – 574 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2840-2 

Алексеев, П.В. Философия / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – Учебник. – М.: Изд-во 

Проспект, 2013. – 592 с. – (Классический университетский учебник) 

Философия / Сост. А.А. Бодров. – Учебное пособие. – Самара: МИР, 2013. – 27 с. 

Батурин, В.К. Философия: учебник / В.К. Батурин. - М.: Юнити, 2016. - 343с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

Ракитов, А.И. Философия. Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 369с. – ISBN 978-5-4458-6507-0; То же [Электронный ресурс]. – 

15 

 

30 

 

150 17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490


22 

№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219 

Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 736с. – ISBN 978-5-238-01378-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909 

3.  Иностранный язык 

Дроздова, Т.Ю. English Grammar. Referenc & Practice: With a separate key volume / 

Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. - Учебное пособие. - СПб: Anthology, 

2011. - 464c. - ISBN 978-5-94962-163-9: 219-80. 

Английский язык. Рекомендации к УМК "Enterprise 3, 4" для студентов ф-та 

экономики и менеджмента 1 и 2 курсов. Часть 1 / Сост. Л.И. Карлинская, О.А. 

Щелкова. - Методические указания. - Самара: МИР, 2011. - 17с. 

Английский язык. Рекомендации к УМК "First Insights into Business" и "New Insights 

into Business" для студентов ф-та экономики и менеджмента 1 и 2 курсов. Ч.1 / Сост. 

С.В. Коваленко. - Методические указания. - Самара: МИР, 2011. - 16с. 

50 

 

 

100 

 

 

100 

 

42 

4.  
Прикладная 

социология 

Смехнова,Г.П. Основы прикладной социологии / Г.П.Смехнова. – Учебное пособие. 

– М.: Вузовский учебник, 2009. – 252с. 

Горшков,М.К. Прикладная социология.Методология и методы / 

М.К.Горшков,Ф.Э.Шереги. – Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 

416с.:ил. 

Прикладная социология: Методические указания для подготовки к семинарским 

занятиям для студ-в спец-ти «Экономика и управление на предприятии», 

«Менеджмент организации», «Финансы и кредит» / Сост.Е.В.Кольчугина. – Самара: 

МИР, 2010. – 73с. 

Кравченко,А.И. Социология / А.И.Кравченко. – Учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. – 529с. – (Бакалавр.Академический курс). 

Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 608 с. – (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: Методы 

фасилитации: учебное пособие / А.К. Болотова, А.В. Мартынова. - М.: Высшая школа 

экономики, 2013. - 320 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-

0987-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274 

24 

 

47 

 

 

 

100 

 

 

 

15 

25 

5.  
Математика 

 

Высшая математика для экономического бакалавриата / Под ред. Н.Ш.Кремера. - 

Учебник и практикум. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 909с. - 

35 

 
17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909
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№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

(Бакалавр.Углубленный курс). 

Высшая математика для экономических специальностей. Части 1 и 2 / Под ред. 

Н.Ш.Кремера. - Учебник и практикум. - М.: Высшее образование;Юрайт-Издат, 2009. - 

893с. - (Основы наук). 

Математика. Часть 1 / Сост.-ли Е.Э.Лищинская, Т.Д.Коваленко, Н.Я.Лищинский. - 

Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 72с. 

Балдин, К.В. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 

Рукосуев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00980-1; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423 

Кузнецов, Б.Т. Математика: учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 719 с.: ил., табл., граф. - (Высшее профессиональное образование: 

Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00754-Х; То же 

[Электронный ресурс] -U RLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 

А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 

2013. - Ч. 1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное 

программирование. - 384 с. - ISBN 978-5-279-03488-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, 

А.В. Браилов, И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. -: Финансы и статистика, 2013. - 

Ч. 2. Математический анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237 

 

100 

 

 

120 

6.  

Математическая 

статистика и теория 

вероятностей 

Гмурман,В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е.Гмурман. – 

Учебное пособие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 479с.:ил. – (Бакалавр.Базовый 

курс). 

Кремер,Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 551с. – (Золотой фонд российских учебников). 

Гмурман,В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – Учебное 

пособие. – М.: Высшее образование, 2007. – 479с.:ил. – (Основы наук). 

Гмурман,В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – Учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2007. – 

404с. – (Основы наук). 

Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию: учебное 

15 

 

 

10 

 

100 

 

70 

25 
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№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 8-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 432 с. – 

(«Учебные издания для бакалавров»). – ISBN 978-5-394-01943-2; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11581 

Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 473 

с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 433-434. – ISBN 978-5-394-02108-4; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

7.  
Общая теория 

статистики 

Едронова,В.Н. Общая теория статистики / В.Н.Едронова, М.В.Малафеева. - Учебник 

для магистратуры. - М.: Магистр, 2015. - 608с. 

Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 312 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 270-

271. - ISBN 978-5-394-01872-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786  

Ефимова, М.Р. Практикум по общей теории статистики: учебное пособие / М.Р. 

Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и 

статистика, 2011. - 369 с. - ISBN 978-5-279-03217-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85079  

Илышев, А.М. Общая теория статистики: учебник / А.М. Илышев. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 535 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

15 

25 

8.  

Концепции 

современного 

естествознания 

Рузавин,Г.И. Концепции современного естествознания / Г.И.Рузавин. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2014. - 288с. 

Концепция современного естествознания / Сост.-ли Л.М.Кавеленова, 

С.Н.Лищинская. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2013. - 76с. 

Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник / А.П. Садохин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01314-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

Концепции современного естествознания: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с.: ил., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01225-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник / 

С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. - ISBN 

20 

 

100 

17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
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978-5-4458-4618-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 

Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В.Ф. Тулинов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - ISBN 5-238-00752-3; То 

же[Электронныйресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556 

9.  Информатика 

Безручко В.Т. Информатика.(Курс лекций) / В.Т.Безручко. - Учебное пособие. - М.: 

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. - 432с.: ил. - (Высшее образование). 

Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы / В.А.Гвоздева. - Учебник. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 544с.:ил. 

- (Профессиональное образование). 

Нагаев, В.В. Информатика и математика: учебное пособие / В.В. Нагаев, В.Н. 

Сотников, А.М. Попов; под ред. А.М. Попов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 302 с.: схем., 

табл. - Библиогр.: с. 267-268. - ISBN 978-5-238-01396-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436808 

Информатика: учебное пособие / Новосибирский государственный аграрный 

университет, Агрономический факультет; сост. С.Х. Вышегуров, И.И. Некрасова. - 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. - 105 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278162 

Колокольникова, А.И. Информатика: 630 тестов и теория: пособие / А.И. 

Колокольникова, Л.С. Таганов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 429 с. - ISBN 978-5-4458-

8852-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236489 

Грошев, А.С. Информатика: учебник для вузов / А.С. Грошев. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 484 с.: ил. - Библиогр.: с. 466. - ISBN 978-5-4475-5064-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 

Грошев, А.С. Информатика: лабораторный практикум / А.С. Грошев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 159 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5063-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428590 

15 

 

10 

17 

10.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Графкина,М.В. Безопасность жизнедеятельности / М.В.Графкина, Б.Н.Нюнин, 

В.А.Михайлов. – Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее 

образование.Бакалавриат). 

Безопасность жизнедеятельности / Под ред.Л.А.Михайлова. – Учебник. – СПб: 

Питер, 2010. – 461с. – (Учебник для вузов). 

Безопасность жизнедеятельности / Сост. Л.П.Дровянникова. – Учебное пособие. – 

45 

 

 

15 

 

 

25 
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Самара: МИР, 2015. – 19с. (эл. вариант) 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / 

В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с.: ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3694-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / 

В.В. Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3695-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Г. Семехин, 

В.И. Бондин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 412 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-4073-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

 

 

 

 

 

 

11.  

Введение в 

специальность 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Введение в специальность "Организация работы с молодежью" / И.В.Кошман, 

Б.А.Дейч, В.С.Пель. - Учебно-методическое пособие. - Новосибирск: Новосиб-е 

книжное изд-во, 2006. - 296с. - (Теория и практика организации работы с молодежью) 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

15 

 

 

25 

17 

12.  

Психологические 

основы работы с 

молодежью 

Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров / 

И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина; под ред. О.В. Краснова. - М.: Дашков и Ко, 

2013. - 303 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176  

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011  

13.  

Педагогическое 

обеспечение работы с 

молодежью 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866  

Лукина, А.К. Социальная педагогика: учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262  

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

 

27 

14.  

Социология 

молодежи 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336с. - ISBN 978-5-91768-174-0  

Социология молодежи / Под ред.Р.В.Ленькова. - Учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 416с. - (Бакалавр.Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4521-8 

Социология молодежи / Сост.Г.А.Лукс, А.А.Бухнер. - Учебно-методическое пособие. 

- Самара: МИР, 2014. - 32с. 

Манько, Ю.В. Социология молодежи: учебное пособие / Ю.В. Манько, К.М. Оганян. 

- 2-е изд., доп. - СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. - 336 с.: табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0262-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 

Шурбе, В.З. Молодежь и общество: проблемы межпоколенных взаимодействий: 

монография / В.З. Шурбе; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 

2013. - 272 с.: табл. - (Монографии НГТУ). - Библиогр.: с. 262-264. - ISBN 978-5-7782-

2207-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436260  

15 

 

 

1 

 

70 

27 

15.  

Государственная 

молодежная политика 

в РФ 

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. - Научное издание. - Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

35 
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исслед-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

Молодежные и детские общественные объединения Самарской области: 

Состояние и перспективы развития. Результаты социологического исследования. 

Аналитический отчет: Т.Н.Громова [и др.]. - Научное издание. - Самара: ООО Центр 

гуманит-х технологий и исследов-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде / В.О.Евсеев; 

под общ.ред. Н.А.Волгина. - Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 237с. - (Вузовский учебник). 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред.М.П.Переверзева. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Молодежные совещательные структуры. Актуальность и эффективность в 

современных условиях / Авт.-сост.: О.Б.Фурсов, С.С.Василенко, Е.Н.Ищенко и др. - 

Самара: ООО "Офорт", 2012. - 258с. 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

 

30 

 

 

 

25 

 

 

15 

 

40 

 

 

15 

16.  

Правовые основы 

работы с молодежью 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование).  

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Правовые основы работы с молодежью: учебное пособие / Е.С. Зайцева, В.В. 

Бушкевич, Т.А. Прудникова и др.; под ред. А.С. Прудников. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

119 с. - Библиогр.: с. 99-106. - ISBN 978-5-238-01885-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666  

Беженцев, А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

учебное пособие / А.А. Беженцев. - М.: Флинта, 2012. - 297 с. - ISBN 978-5-9765-1229-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103335  

Бутовский, А.Ю. Наркомания: от мифов к реальности / А.Ю. Бутовский, Ю.А. 

Бутовская. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 103 с. - ISBN 978-5-4458-3397-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210618 

15 

25 

17.  Экономические Переверзев М.П. Экономические основы работы с молодежью / М.П.Переверзев, 25 27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
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основы работы с 

молодежью 

З.Н.Калинина; под общ.ред. М.П.Переверзева. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2008. - 208с. - (Высшее образование). 

Евсеев,В.О.Инновационная экономика молодежной среды / В.О.Евсеев. - Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 342с. - (Вузовский учебник). 

Экономические основы работы с молодежью / Сост. С.В.Гранкина. - Методические 

рекомендации. - Самара: МИР, 2015. - 23с. (эл. версия) 

Генкин,Б.М. Экономика труда / Б.М.Генкин. - Учебник для бакалавров. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. - 352с. - ISBN 978-5-91768-521-2 

Технологии социальной работы с молодежью: материалы II межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с международным участием, 

Кострома, 20–25 октября 2014 года / Костромской государственный университет 

имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации; 

науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 

- 326 с. - ISBN 978-5-7591-1460-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539 

 

 

15 

 

 

 

15 

18.  

Менеджмент в 

молодежной политике 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред. М.П.Переверзева. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

15 

17 

19.  

Молодежные 

движения в России: 

история и 

современность  

Молодежь современной России. Альтернативы выбора духовных и нравственных 

убеждений / Отв.ред. В.А.Зернов, Г.В.Хлебников; ред.-сост. Д.Г.Шкаев. - Сборник 

статей. - М.: РАН; ИНИОН, 2012. - 294с. - (Проблемы философии). 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Характерные признаки и особенности молодежных движений в современных 

условиях. Сборник материалов научно-практической конференции / под ред. Л.В. 

Козилова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-4458-4163-0; То же 

1 

 

 

15 

17 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228430 

Политическая социология: учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, Ю.Е. Волков и др.; 

под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00460-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 

Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство 

в современном мире»: сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 

20.  

История и 

современное 

состояние 

молодежной 

политики в России и 

за рубежом 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред. М.П.Переверзева. – Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 238с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

Молодежные совещательные структуры. Актуальность и эффективность в 

современных условиях / Авт.-сост.: О.Б.Фурсов, С.С.Василенко, Е.Н.Ищенко и др. – 

Самара: ООО «Офорт», 2012. – 258с. 

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. – Научное издание. – Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

исслед-й «Социальная Механика», 2013. – 92с. 

Основы работы с молодежью / П.И.Бабочкин [и др.];под ред. Т.Э.Петровой. – 

Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2012. – 220с.: ил. 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

15 

 

40 

 

 

35 

 

 

 

23 

 

15 

27 

21.  

Молодежные 

субкультуры 

Павлов Б.С. Над опасным "социальным придоньем" (о девиантной субкультуре 

подростков)/Б.С.Павлов// Социологические исследования. - 2013.-№2. - С.69-80. 

Савков П.Ю. Роль молодежной субкультуры в современном обществе / П. Ю. 

Савков // Молодежь и общество. - 2011. - №1. - С.124-128 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Молодежные субкультуры в современном мегаполисе / Сост.Е.В.Зарубина, 

А.А.Иванова. - Методическое пособие. - М.: УЦ "Перспектива", 2012. - 72с. - ISBN 

978-5-98594-400-6 

Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
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поколения: учебное пособие / О.А. Фиофанова. - М.: Флинта, 2012. - 120 с. - ISBN 978-

5-9765-1236-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741  

Актуальные проблемы молодежной субкультуры. Т.4 / Под общ. ред. 

О.К.Поздняковой. - Сборник статей. - М.: Изд-во Московского психолого-социального 

ин-та, 2010. - 218с. - ISBN 978-5-9770-0611-8 

Большакова, Е.А. Ваш ребенок — неформал. Родителям о молодежных 

субкультурах / Е.А. Большакова. - М.: Генезис, 2010. - 152 с. - (Родительская 

библиотека). - ISBN 978-5-98563-218-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236298 

 

 

 

15 

 

 

25 

22.  

Карьерные стратегии 

молодежи 

Коршунов А.В. Адаптационные стратегии российской молодежи на рынке труда: 

теория и практика / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2011.-№3. - С.4-30 

Проскурин А.Д. Социальное партнерство университета и предприятий региона / 

А. Д. Проскурин, Ю. Н. Никулина // Высшее образование в России. - 2012. - №7. - 

С.78-83 Дидковская Я.В. Стратегия профессиональной карьеры поствузовской 

молодежи / Я. В. Дидковская // Высшее образование в России. - 2012. - №8-9. - С.91-

96. 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Парнов, Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой 

начинается карьера / Д.А. Парнов. - М.: Книжный мир, 2014. - 256 с.: табл. - ISBN 

978-5-8041-0695-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 

Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации: монография / С.А. Шапиро. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 220 с.: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2545-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272165 Резник, С.Д. 

Карьерный менеджмент / С.Д.Резник, И.А.Игошина. - Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 237с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009452-6 

1 

 

1 

 

1 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

27 

23.  

Управление 

проектами 

Управление проектами / Под общ.ред. И.И.Мазура, В.Д.Шапиро. - Учебное пособие. 

- М.: Изд-во "Омега-Л", 2014. - 960с.:ил.,табл. - (Современное бизнес-образование). 

ДульзонА.А. Опыт обучения управлению проектами / А. А. Дульзон // Высшее 

21 

17 
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образование в России. - 2013.-№10. - С.83-90. 

Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - 

М.: Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - 

ISBN 978-5-7598-0868-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

24.  

Региональная и 

муниципальная 

молодежная политика 

Молодежные и детские общественные объединения Самарской области: 

Состояние и перспективы развития. Результаты социологического исследования. 

Аналитический отчет: Т.Н.Громова [и др.]. – Научное издание. – Самара: ООО Центр 

гуманит-х технологий и исследов-й «Социальная Механика», 2013. – 92с. 

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. – Научное издание. – Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

исслед-й «Социальная Механика», 2013. – 92с. 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред.М.П.Переверзева. – Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 238с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

О положении молодежи в Самарской области / Т.А.Фомина, М.В.Чураков, 

Т.Н.Громова и др. – Монография. – Самара: Центр умм-х технологий и исследов-й 

«Социальная Механика», 2011. – 160с. 

О положении молодежи в Самарской области / Т.А.Фомина, М.В.Чураков, 

Т.Н.Громова и др. – Научное издание. – Самара: Центр умм-х технологий и исследов-й 

«Социальная Механика», 2012. – 188с. 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

30 

 

 

 

35 

 

 

 

15 

 

39 

 

 

50 

 

 

15 

17 

25.  

 Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов 

/ Е.П.Тавокин. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 216с. - (Высшее 

образование). 

Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие / А.М. Киселева. - Омск: Омский государственный 

университет, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-7779-1690-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 

Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие / А.О. Овчаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 

25 

25 
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978-5-4458-4173-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 

2014. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

26.  

Методы 

комплексного 

исследования и 

оценки положения 

молодежи в обществе 

О положении молодежи в Самарской области / Т.А.Фомина, М.В.Чураков, 

Т.Н.Громова и др. - Монография. - Самара: Центр гум-х технологий и исследов-й 

"Социальная Механика", 2011. - 160с. 

О положении молодежи в Самарской области / Т.А.Фомина, М.В.Чураков, 

Т.Н.Громова и др. - Научное издание. - Самара: Центр гум-х технологий и исследов-й 

"Социальная Механика", 2012. - 188с. 

Молодежь современной России. Альтернативы выбора духовных и нравственных 

убеждений / Отв.ред. В.А.Зернов, Г.В.Хлебников; ред.-сост. Д.Г.Шкаев. - Сборник 

статей. - М.: РАН; ИНИОН, 2012. - 294с. - (Проблемы философии). 

Основы работы с молодежью / П.И.Бабочкин [и др.];под ред.Т.Э.Петровой. - Учебное 

пособие. - М.: Альфа-М, 2012. - 220с.: ил. 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

Ценностные ориентации молодежи: Итоги социологического исследования: книга-

исследование / под ред. Е.П. Савруцкая. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 307 с. - ISBN 978-

5-4458-8843-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115 

40 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

25 17 

27.  

Основы проектной 

деятельности 

Управление проектами / Под общ.ред. И.И.Мазура, В.Д.Шапиро. - Учебное пособие. 

- М.: Изд-во "Омега-Л", 2014. - 960с.:ил.,табл. - (Современное бизнес-образование) 

Управление проектами: от планирования до оценки эффективности / Под 

ред.Ю.Н.Лапыгина. - Практическое пособие. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2009. - 252с. - 

(Организация и планирование бизнеса).  

21 

 

6 25 

28. 6 Социология 

Кравченко, А.И. Социология / А.И. Кравченко. - Учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. - 529с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Кравченко,А.И. Социология / А.И. Кравченко. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2013. - 525с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Социология / Сост.-ли А.А. Бодров, Н.В. Иванова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 

15 

 

40 

 

150 

17 
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2014. - 24с. 

Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций: учебное пособие / М.Ю. Зеленков; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

199с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02737-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 

Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 608с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02260-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

Социология: учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Останина и др. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 448с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

01147-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 

29.  

Технологии развития 

экономической 

активности: 

молодежное 

предпринимательство, 

карьера молодежи 

Евсеев,В.О. Инновационная экономика молодежной среды / В.О.Евсеев. - Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 342с. - (Вузовский учебник). 

Кикал, Д. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше. Пер. с 

англ. / Д. Кикал, Т. Лайонс; пер. с англ. П. Миронов; под ред. Д. Денисова. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9614-4458-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279610 

Алаторцева И.С. Формирование и развитие предпринимательского потенциала 

молодежи / И. С. Алаторцева // Молодежь и общество. - 2012.-№1. - С.46-56. 

Коршунов А.В. Адаптационные стратегии российской молодежи на рынке труда: 

теория и практика / А. В. Коршунов // Молодежь и общество. - 2011.-№3. - С.4-30. 

Проскурин А.Д. Социальное партнерство университета и предприятий региона / 

А. Д. Проскурин, Ю. Н. Никулина // Высшее образование в России. - 2012. - №7. - 

С.78-83.  Дидковская Я.В. Стратегия профессиональной карьеры поствузовской 

молодежи / Я. В. Дидковская // Высшее образование в России. - 2012. - №8-9. - С.91-

96. 

Резник, С.Д. Карьерный менеджмент / С.Д.Резник, И.А.Игошина. - Учебное пособие. 

- М.: ИНФРА-М, 2014. - 237с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009452-6 

Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы: учебное пособие / Г.В. 

15 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

25 

17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762
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Черникова; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 149 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3611-

4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 

Парнов, Д.А. Кем быть?: Секреты выбора профессии. Книга, с которой начинается 

карьера / Д.А. Парнов. - М.: Книжный мир, 2014. - 256 с.: табл. - ISBN 978-5-8041-

0695-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274577 

30.  Физическая культура 

Письменный, И.А. Физическая культура: учебник для академического бакалавриата 

/ И.А. Письменный, Ю.Н. Аллянов. - М.: Юрайт, 2014.- 493 с. 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, 

Е.А. Симонова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-4475-5233-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебное пособие / Н.В. Минникаева. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1669-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 180 с.: - ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной медицинской 

группе вуза: учебно-методическое пособие / И.В. Черкасова, О.Г. Богданов. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-4475-4897-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711 

 

42 

Вариативная часть: 

обязательные дисциплины 

31.  

Русский язык и 

культура речи 

Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, 

Е.Ю.Кашаева. - Учебное пособие для бакалавров и магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во 

Феникс, 2015. - 539с. - (Высшее образование). 

Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, 

Е.Ю.Кашаева. - Учебное пособие для бакалавров и магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во 

Феникс, 2013. - 539с. - (Высшее образование). 

30 

 

 

30 

 

 

17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711
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Русский язык и культура речи / Под ред.В.И.Максимова, А.В.Голубевой. - Учебник 

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 382с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00860-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 156 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3085-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

40 

32.  

Основы экономики Борисов,Е.Ф. Экономика / Е.Ф.Борисов. - Учебник и практикум. - М.: Изд-во Юрайт; 

ИД Юрайт, 2013. - 399с. - (Бакалавр.Базовый курс). Скляренко,В.К. Экономика 

предприятия / В.К.Скляренко, В.М.Прудников. - Учебное пособие для бакалавриата. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 192с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Кавкаева, Н.В. 

Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства: учебное пособие / 

Н.В. Кавкаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 236 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-5223-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429264  

Романенко, И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. Романенко. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-279-03474-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220234 

16 

 

15 

17 

33.  

Лидерство в 

молодежной среде 

Селезнева, Е.В. Лидерство / Е.В.Селезнева. – Учебник для бакалавров. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2014. – 429с. – (Бакалавр.Базовый курс). 

Спивак,В.А. Лидерство / В.А.Спивак. - Учебник для академического бакалавриата. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 393с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4006-0 

Ридецкая, О.Г. Эффективное лидерство: Хрестоматия: учебно-методический 

комплекс / О.Г. Ридецкая. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 138 с. - ISBN 978-5-4458-0350-8; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117872 

10 

 

15 

25 

34.  

Социальная 

статистика 

Статистика / Под ред. И.И.Елисеевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 

2014. - 558с. - (Бакалавр.Углубленный курс). 

Статистика / Под ред. И.И.Елисеевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во 

8 

 

12 

25 
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Юрайт, 2013. - 558с. - (Бакалавр.Углубленный курс) 

Кучмаева, О.В. Социальная статистика: практикум / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева. 

- М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 199 с. - ISBN 978-5-374-00286-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93192 

Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник / Л.Г. Батракова. - 

М.: Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 

Демография и статистика населения / под ред. М.Р. Ефимова. - М.: Логос, 2013. - 92 

с. - ISBN 978-5-98704-741-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 

Практикум по статистике населения и демографии: учебное пособие / под ред. О.Д. 

Воробьева. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-279-03103-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85075 

35.  

Инновации в 

молодежной политике 

 Инновации в молодежной политике / Сост. Е.Е. Асташина. - Учебное пособие. - 

Самара: МИР, 2014. - 21с. 

Евсеев,В.О. Инновационная экономика молодежной среды / В.О.Евсеев. - Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 342с. - (Вузовский учебник). - 

ISBN 978-5-9558-0187-2 

Козина, Е.С. Развитие инновационного потенциала в рамках молодежной политики: 

сборник статей / Е.С. Козина. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 74 с. - ISBN 978-5-4458-2732-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142294 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

70 

 

15 

27 

36.  

Организация досуга 

молодежи 

Награльян А.А. Культурно-досуговая сфера глазами молодых россиян / А. А. 

Награльян, Д. В. Филюшкина // Молодежь и общество. - 2013. - №2. - С.96-106. 

Петухов Ю.А. Плавающая школа у костра: образовательные и социокультурные 

аспекты развития / Ю. А. Петухов, А. А. Алексеев// Молодежь и общество. - 2013. - 

№4. - С.80-92. 

Костерина И.В. Практики маскулинности в молодежных группах / И. В. 

Костерина// Социологические исследования. – 2010.-№1. – С.116-126. 

Гурьянова М.П. Инновационный потенциал сельской молодёжи: станет ли он 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

27 
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ресурсом социально-экономического преобразования села? / М. П. Гурьянова// 

Молодежь и общество. – 2010. - №4. – С.104-115. 

Актуальные проблемы молодежной субкультуры. Т.4 / Под общ. ред. 

О.К.Поздняковой. - Сборник статей. - М.: Изд-во Московского психолого-социального 

ин-та, 2010. - 218с. - ISBN 978-5-9770-0611-8 

Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ: учебно-методическое 

пособие к спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-4475-3962-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

37.  

Информационное 

обеспечение и работа 

с молодежью 

Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное 

пособие для бакалавров / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 

2014. - 311 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 259-263. - ISBN 

978-5-394-02236-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253804 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 

под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Вклад средств массовой информации в реализацию государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" 

/ Под общ.ред. Ю.П.Квятковского, А.Н.Чумикова, М.В.Тишковой. - Сборник 

матеиалов Всероссийской научно-практической конференции 22 октября 2009 г. - М.: 

ООО "ИПЦ "Маска", 2009. - 234с. 

  

27 

38.  

Молодая семья – 

объект молодежной 

политики 

Тавокин, Е.П. Социальная политика / Е.П.Тавокин. - Учебное пособие для 

бакалавров. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 157с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006151- 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

15 

 

 

15 

27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253804
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Черняк, Е.М. Семьеведение: учебник для бакалавров / Е.М. Черняк. - М.: Дашков и 

Ко, 2014. - 288 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02314-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253794 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 

327 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире / Российская академия наук, Институт психологии, 

Свято-Сергиевская православная богословская академия; отв. ред. В.А. Кольцова. - М.: 

Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. - (Материалы конференции). - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-9270-0259-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626 

Социология семьи: учебник / А.И. Антонов, О.В. Дорохина, В.М. Медков и др.; под 

ред. А.И. Антонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академический проект, 2011. - 640 

с.: ил. - ISBN 978-5-8291-1297-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298138 

Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 

752 с.: ил. - Библиогр.: с. 732. - ISBN 978-5-394-02398-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253801  

39.  

Организация 

добровольческого 

движения 

Иванова И.И. Гражданский климат и гражданское поведение- социокультурный 

контекст добровольческого движения в России / И. И. Иванова, Илюмжинова Р.В., 

Петренко Е.С.// Социологические исследования. - 2013.-№11. - С.93-107. 

Полетаева Е.В. Развитие движения "ДРОЗД" в Череповце / Е. В. Полетаева // 

Молодежь и общество. - 2014.-№1. - С.49-62. 

Шевченко П.В. Социальная роль московского волонтерства / П. В. Шевченко// 

Социологические исследования. - 2013.-№8. - С.60-71. 

Гребенник И.М. Роль взрослых в организации и проведении летних программ для 

подростков / И. М. Гребенник // Молодежь и общество. - 2011.-№3. - С.48-61. 

Характерные признаки и особенности молодежных движений в современных 

условиях. Сборник материалов научно-практической конференции / под ред. Л.В. 

Козилова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-4458-4163-0; То же 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

25 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228430 

Материалы Четвёртого молодёжного форума «Благотворительность и волонтёрство 

в современном мире»: сборник материалов / под ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5243-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362868 

40.  

Игропрактика Игропрактика / Сост.Е.Е.Асташина. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 18с. 

Игровые технологии в общественной деятельности поколения 2012 / Под ред. И.И. 

Фришман. - Учебно-методическое пособие. - Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2012. - 222с. 

Шаронова, С.А. Социальные технологии: деловые игры / С.А. Шаронова; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет социальных 

наук, Кафедра общей социологии. - М.: Издательство ПСТГУ, 2013. - 224 с. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-7429-0601-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277161 

Гузик, М.А. Игра как феномен культуры: учебное пособие / М.А. Гузик. - 2-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-9765-1356-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103489 

Вараксин, В.Н. Методика и технология социального планирования: учебное пособие / 

В.Н. Вараксин. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 385 с. - ISBN 978-5-4458-4617-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503 

70 

30 

17 

41.  

Технология 

деятельности над 

социальными 

проектами 

Управление проектами / Под общ. ред. И.И. Мазура, В.Д.Шапиро. - Учебное пособие. 

- М.: Изд-во "Омега-Л", 2014. - 960с.:ил.,табл. - (Современное бизнес-образование). 

Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под 

ред.П.Д.Павленка. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003304-4 

Технология деятельности над социальными проектами / Сост. Е.Е.Асташина. - 

Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 23с. 

Дульзон А.А. Опыт обучения управлению проектами / А. А. Дульзон //Высшее 

образование в России. - 2013.-№10. - С.83-90. 

21 

 

19 

 

 

100 

17 

42.  

Социальная 

безопасность 

молодежи 

Социальная безопасность молодежи / Сост. Е.Е.Асташина. - Учебное пособие. - 

Самара: МИР, 2014. - 36с. 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

70 

25 
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Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики пьянства и 

алкоголизма: монография / О.А. Павловская, Национальная академия наук Беларуси, 

Институт философии. - Минск: Беларуская навука, 2015. - 430 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-08-1918-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658 

43.  

Социальная политика 

как проектирование 

социального развития 

территорий 

Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа. - Учебное пособие. - 

М.: ИТК "Дашков и К", 2008. - 216с. - (Золотой фонд учебной литературы). 

Социальная работа / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и 

К", 2009. - 364с. 

Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. - 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 267с. - (Высшее образование). 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

Федулов, Ю.Г. Социальная политика: сущность, формализация, измерение: 

монография / Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 670 с.: 

ил., схем., табл. - ISBN 978-5-4475-5082-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363005 

25 

 

15 

 

20 

 

15 
27 

44.  

Профилактика 

девиантного 

поведения молодежи 

Колесникова, Г.И. Девиантология – наука о девиантном поведении детей, 

подростков, взрослых: учебное пособие / Г.И. Колесникова. - М.: Директ-Медиа, 

2014. - 235 с. - ISBN 978-5-4458-8092-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232824  

Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие / 

С.В. Книжникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 363 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2479-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674 

Профилактика девиантного поведения молодежи / Сост.З.А.Мазыр. - Учебное 

пособие. - Самара: МИР, 2014. - 32с. 

Технологии социальной работы с молодежью: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции, Кострома, 11–14 ноября 2013 года / 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674
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образования и науки Российской Федерации; науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. 

Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 449 с. - ISBN 978-5-7591-1401-

7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437538  

Минин, А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи: криминолого-психологические аспекты метакриминологии / А.Я. Минин, 

О.Ю. Краев. - М.: Прометей, 2016. - 140 с.: схем. - ISBN 78-5-9907452-6-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329 

Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: 

учебно-методическое пособие / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 288 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-

691-01756-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56579 

45.  

Социальная 

активность молодежи 

Социальный потенциал молодёжи / Под ред.Н.Л.Смакотиной. - Научное издание. - 

М.: МАКС Пресс, 2009. - 260с. 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336с. 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

Желнина А.А. "Политтусовка"- альтернативное публичное пространство в сфере 

молодежной политики / А. А. Желнина // Социологические исследования. - 2014.-№3. 

- С.80-88. 

Баранова Г.В. Методика анализа протестной активности населения России / Г. В. 

Баранова // Социологические исследования. - 2012. - №10. - С.143-152.  

Социальная активность молодежи / Сост.Е.Е.Асташина. - Учебное пособие. - 

Самара: МИР, 2014. - 24с. 

Купрейченко, А.Б. Нравственное самоопределение молодежи / А.Б. Купрейченко, 

А.Е. Воробьева; Российская академия наук, Институт психологии. - М.: Институт 

психологии РАН, 2013. - 480 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0262-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271613 

Сборник информационно-методических материалов по организации мероприятий 

в сфере патриотического воспитания молодежи / Автор-сост.Е.А.Маширова, 

1 

 

15 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

1 

25 
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ассистент Ю.А.Чиричкина. - Самара: Агентство по реализациии молодежной 

политики. ООО "Полиграфический комплекс "Тандем" , 2011. - 58с. - ISBN 978-5-

905764-05-9 

46.  

Социальные 

технологии работы с 

молодежью 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Герасимов,Б.Н. Социальные технологии в управлении / Б.Н.Герасимов, В.Г.Чумак. 

- Монография. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. - 396с. 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336с. 

Социология молодежи / Сост.Г.А.Лукс, А.А.Бухнер. - Учебно-методическое пособие. 

- Самара: МИР, 2014. - 32с. 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 

под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

15 

 

 

50 

 

 

 

 

 

15 

 

70 

17 

Вариативная часть: 

дисциплины по выбору 

47.  

Элективные курсы по 

физической культуре 

Письменный, И.А. Физическая культура: учебник для академического бакалавриата 

/ И.А. Письменный, Ю.Н. Аллянов. - М.: Юрайт, 2014.- 493 с. 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, 

Е.А. Симонова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-4475-5233-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебное пособие / Н.В. Минникаева. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1669-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / 

 

42 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
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Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 180 с.: - ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной медицинской 

группе вуза: учебно-методическое пособие / И.В. Черкасова, О.Г. Богданов. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-4475-4897-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711 

48.  

Принципы 

социального 

государства 

Тавокин, Е.П. Социальная политика / Е.П.Тавокин. - Учебное пособие для 

бакалавров. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 157с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Шарков, Ф.И. Основы социального государства / Ф.И.Шарков. - Учебник для 

бакалавров. - М.: ИТК "Дашков и К", 2015. - 304с. 

Салтыков, П.П. Социальная политика государства и пути её реализации / 

П.П. Салтыков. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00100-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142629 

Принципы социального государства / Сост.П.Д.Симашенков. - Учебно-

методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 22с. 

Шарков, Ф.И. Основы социального государства: учебник / Ф.И. Шарков; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - 3- е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 304 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02472-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253953 

15 

 

15 

 

 

 

 

100 
17 

49.  Логика 

Ивин, А.А. Логика / А.А. Ивин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. 

– 387 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

Логика / Сост. Н.В. Иванова. - Методические указания. - Самара: МИР, 2012. - 55с. 

Ивин, А.А. Логика: учебное пособие / А.А. Ивин. - Изд. 3-е. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 318 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008 

Жоль, К.К. Логика: учебное пособие / К.К. Жоль. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 400 с.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

Демидов, И.В. Логика: учебник для бакалавров / И.В. Демидов; под ред. Б.И. 

Каверин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 348 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796 

Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики: учебник / Д.И. Грядовой. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 326 с.; То же [Электронный 

 

17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

Гетманова, А.Д. Логика: учебник, словарь, практикум / А.Д. Гетманова. - 2-е изд. - 

М.: Академический проект, 2010. - 712 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137364 

50.  

Экология Экологическое право / Под ред.С.А.Боголюбова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

ИЗд-во Юрайт, 2013. - 431с. - (Бакалавр.Базовый курс) 

Шилов,И.А. Экология / И.А.Шилов. - Учебник для академического бакалавриата. - 

М.: Юрайт, 2014. - 512с. - (Бакалавр. Академический курс). 

Карпенков, С.Х. Экология: учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М.: Директ-Медиа, 

2015. - 662 с.: ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

Карпенков, С.Х. Экология: практикум: учебное пособие / С.Х. Карпенков. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 442 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8872-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941 

Экология: учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др.; под ред. 

Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2013. - 504 с. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

20 

 

15 

17 

51.  

Политология Василенко,И.А. Политология / И.А.Василенко. – Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013. – 423с. – (Бакалавр.Базовый курс). 

Сазонова, Н.Н. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова; под ред. А.П. 

Садохин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 354 с. – Библиогр. В Н. – ISBN 978-5-

4475-3789-0;То же [Электронныйресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; под ред. В.Ю. 

Бельский, А.И. Сацута. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – 

Библиогр. В Н. – ISBN 978-5-238-01661-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 

Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций: учебное пособие / Р.Т. Мухаев. – М.: 

Проспект, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-392-15489-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 

20 

17 

52.  

Конфликтология Дмитриев,А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-

М, 2012. - 336с. 

Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

15 

 

20 

25 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137364
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Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: табл., граф., ил, схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология. Учебник для бакалавров / М.Ю. Зеленков. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 324 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

01918-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебник / 

Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01542-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

53.  

Этика деловых 

отношений 

Сидоров,П.И. Деловое общение / П.И.Сидоров, М.Е.Путин, И.А.Коноплева. - 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384с.: ил. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Этика деловых отношений / Сост. А.А.Бодров. - Методические рекомендации. - 

Самара: МИР, 2015. - 37с. (эл.версия) 

Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

Кузнецов, И.Н. Деловое общение: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-394-01739-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

15 

25 

54.  

Культурология Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2014. - 566с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Багдасарян,Н.Г. Культурология / Н.Г.Багдасарян. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2012. - 549с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Культурология / Сост.Л.П.Подгорная. - Учебно-методическое пособие. - Самара: 

МИР, 2014. - 16с. 

Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / 

Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - 

15 

 

30 

 

200 

17 
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ISBN 978-5-238-01316-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

17http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие / 

О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: ил., табл. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02238-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

55.  

Сетевые технологии ПятибратовА.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / 

А.П.Пятибратов, Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко; под ред. А.П.Пятибратова . – Учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 376с. 

10 

17 

56.  

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Математические методы и модели исследования опеpаций / Шапкин А.С.,Мазаева 

H.П. – Учебник; 2-е изд. – М.: Издательско-тоpговая коpпоpация «Дашков и К», 2005. – 

400с. 

Математические методы и модели для магистрантов экономики / М.С.Красс, 

Б.П.Чупрынов. – Учебное пособие. – СПб: Питер, 2006. – 496с. – (Учебное пособие). 

Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и 

экологических процессов (региональный аспект): учебное пособие / О. Бантикова, 

В. Васянина, Ю. Жемчужникова и др.; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет»; под ред. А.Г. Реннер. – 2-е изд. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 

2014. – 367 с. – ISBN 978-5-4417-0438-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261 

Математические методы и модели исследования операций: учебник / под ред. В.А. 

Колемаев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 592 с.: ил., табл., граф. – Библиогр. В Н. – ISBN 

978-5-238-01325-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 

Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие / 

В.В. Федосеев, А.Н. Тармаш, И.В. Орлова, В.А. Половников; под ред. В.В. Федосеев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 302 с. – Библтогр. В Н. – ISBN 5-

238-00819-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 

10 

 

 

10 

25 

57.  
Теория систем Теория систем и системный анализ в управлении организациями / Под 

ред.В.Н.Волковой,А.А.Емельянова. – Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

2 

 
25 
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848с.:ил. 

Теория систем и системный анализ / Е.М.Васильев,О.Я.Кравец. – Учебное пособие. 

– Воронеж: Изд-во «Научная книга», 2007. – 160с. – (Библиотека учебной 

литературы.Прикладная информатика). 

 

5 

58.  

Работа с молодежью, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации / 

Сост.Л.В.Моисеева. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 43с. 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

Невирко Д.Д. Наркоситуация и основные направления профилактики 

наркопотребления в вузах Красноярского края // Социологические исследования. - 

2012. - №9. - С.109-112. 

Тейван-Трейновский Я.С. Пробация как социально-правовое воздействие на 

личность с противоправным поведением // Социологические исследования. - 2012.-

№11. - С.105-112. 

Павлов Б.С. Над опасным "социальным придоньем" (о девиантной субкультуре 

подростков) // Социологические исследования. - 2013.-№2. - С.69-80. ]. 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011  

72 

 

15 

25 

59.  

Проблема 

одиночества в 

молодежной среде 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие / 

С.В. Книжникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 363 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2479-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674  

Технологии социальной работы с молодежью: материалы II межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с международным участием, 

  

25 
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Кострома, 20–25 октября 2014 года / Костромской государственный университет 

имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации; 

науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. 

- 326 с. - ISBN 978-5-7591-1460-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539 

60.  

Организация работы с 

различными 

категориями 

молодежи 

Гарипов Я.З. Мусульманская молодежь Татарстана: конфессиональная социализация 

и ценностные ориентации / Я. З. Гарипов, Р. В. Нурулина // Социологические 

исследования. – 2011.-№8. – С.123-132. 

Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории рабочей 

молодежи / Г. А. Чередниченко// Социологические исследования. – 2011.-№9. – С.101-

111. 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 738 с.: ил. – Библиогр. В Н. – ISBN 

978-5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 

под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

1 

 

 

1 

17 

61.  

Социальная 

реабилитация детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Козьяков, Р.В. Социальная психология: учебник / Р.В. Козьяков. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - 376 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-4458-3613-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279 

Холостова, Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества: 
учебное пособие / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 128 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02355-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230041 

Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий 

инвалидов: учебное пособие / Л.С. Хорошилова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1650-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894 
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Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 
учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Прометей, 2015. 

- 252 с. - ISBN 978-5-9906264-0-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717 

62.  

Привлечение 

ресурсов для 

реализации 

молодежных 

инициатив 

Технологии социальной работы с молодежью: материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции, Кострома, 11–14 ноября 2013 года / 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство 

образования и науки Российской Федерации; науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. 

Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 449 с. - ISBN 978-5-7591-1401-

7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437538  

Сборник информационно-методических материалов по организации мероприятий 

в сфере патриотического воспитания молодежи / Автор-сост. Е.А.Маширова, 

ассистент Ю.А.Чиричкина. - Самара: Агентство по реализациии молодежной 

политики. ООО "Полиграфический комплекс "Тандем" , 2011. - 58с. - ISBN 978-5-

905764-05-9  

Вклад средств массовой информации в реализацию государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" 
/ Под общ.ред. Ю.П.Квятковского, А.Н.Чумикова, М.В.Тишковой. - Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 22 октября 2009 г. - М.: 

ООО "ИПЦ "Маска", 2009. - 234с 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

17 

63.  

Молодежные 

интернет сообщества 

Чупров,В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336сА.Иванова. - Методическое пособие. - М.: УЦ 

"Перспектива", 2012. – 72 с. 

Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере: учебное пособие 

для бакалавров / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 

311 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 259-263. - ISBN 978-5-

394-02236-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253804 Ценностные ориентации 

молодежи: Итоги социологического исследования: книга-исследование / под ред. 

Е.П. Савруцкая. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 307 с. - ISBN 978-5-4458-8843-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236115 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

15 

17 
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5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

64.  

Социальное 

партнерство в 

молодежной политике 

Захарова С.М. Социальное партнерство и качество образования / С. М. Захарова // 

Высшее образование в России. – 2013. - №3. – С.119-122. 

Федулов, Ю.Г. Социальная политика: сущность, формализация, измерение: 

монография / Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 670 с.: 

ил., схем., табл. – ISBN 978-5-4475-5082-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363005 

Политическая социология: учебное пособие: в 2-х. ч / А.И. Вертешин, О.А. Волкова, 

Т.А. Гужавина и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова; под общ. ред. В.К. Мокшин, С.И. Шубин. – Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – Ч. 1. Власть и гражданское общество. – 363 с.: схем., табл. – Библиогр.: 

с. 350-355. – ISBN 978-5-261-00912-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 

  

27 

65.  

Социология 

управления 

Герасимов,Б.Н. Социальные технологии в управлении / Б.Н.Герасимов, В.Г.Чумак. 

- Монография. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. - 396с. 

Литвак,Б.Г. Стратегический менеджмент / Б.Г.Литвак. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Юрайт, 2013. - 507с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2471-8 

Граждан, В.Д. Социология управления / В.Д.Граждан. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 604с. - (Бакалавр). 

Абрамов, А.П. Социология управления: учебное пособие для студентов вузов / 

А.П. Абрамов, Е.И. Боев, Е.Г. Каменский. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 385 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 364-369. - ISBN 978-5-4458-6757-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

Кравченко, А.И. Социология управления: Фундаментальный курс: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М.: Академический проект: Деловая книга, 2013. - 992 с. - (Gaudeamus). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8291-1531-9|978-5-88687-199-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210840 

Фененко, Ю.В. Социология управления: учебник / Ю.В. Фененко. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 215 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02151-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436702 

50 
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27 
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66.  

Работа в малой 

социальной группе 

Винокурова Г.А. Ценностные ориентации и направленность личности социально 

активной молодёжи // Молодежь и общество. - 2010. - №2. - С.138-144. 

Социальная работа с молодежью / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК 

"Дашков и К", 2009. - 328с. 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

Сидоренков, А.В. Малая группа и неформальные подгруппы: микрогрупповая 

теория: монография / А.В. Сидоренков; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет"; науч. ред. В.А. Лабунская. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-9275-0786-3; То же 

[Электронный ресурс]. 

1 

 

16 

 

15 

17 

67.  

Молодежные бренды Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент: учебник / И.В. Грошев, А.А. 

Краснослободцев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 655 с. - Библиогр.: с. 614-626. - ISBN 978-

5-238-02203-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920  

  

17 

68.  

НКО как субъект 

реализации 

молодежной 

политики 

Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе: учебное пособие / В.Ю. Чигаева. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-8353-1541-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

Сергеева, Ю.С. Некоммерческие организации. Конспект лекций: учебное пособие / 

Ю.С. Сергеева. - М.: А-Приор, 2010. - 79 с. - ISBN 978-5-384-00345-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346  

Хасиев, П.И. Некоммерческие предприятия в России: социально-экономическая роль 

в обществе, основы, направления совершенствования управления / П.И. Хасиев. - М.: 

Лаборатория книги, 2011. - 56 с. - ISBN 978-5-504-00520-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141477 

  

25 

69.  
Теория и практика 

социальной работы с 

Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под 

ред.П.Д.Павленка. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379с. - (Высшее 

19 

 
25 
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региональной 

молодежью 

образование). 

Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. - 

Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 267с. - (Высшее образование). 

Социальная работа с молодежью / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК 

"Дашков и К", 2009. - 328с. 

Организация, управление и администрирование в социальной работе / Под ред. 

Е.И.Холостовой, Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. - Учебник для бакалавриата. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. - 425с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

Чирун, С.Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная специфика: 

учебное пособие / С.Н. Чирун; под ред. Е.А. Кагакина. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - 

224 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227839 

 

20 

 

15 

 

15 

Практики 

70.  
Учебная практика: 

ознакомительная 

Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. 

Е.П.Агапова. - Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-21639-2 

Введение в специальность "Организация работы с молодежью" / И.В.Кошман, 

Б.А.Дейч, В.С.Пель. - Учебно-методическое пособие. - Новосибирск: Новосиб-е 

книжное изд-во, 2006. - 296с. - (Теория и практика организации работы с молодежью) 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

15 

 

 

25 

17 

71.  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866  

Лукина, А.К. Социальная педагогика: учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262  

 

25 
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Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. 

Бойцова, Е.М. Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

72.  

Производственная 

практика: 

производственная 

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. - Научное издание. - Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

исслед-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

Молодежные и детские общественные объединения Самарской 

области:Состояние и перспективы развития.Результаты социологического 

исследования. Аналитический отчет: Т.Н.Громова [и др.]. - Научное издание. - 

Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и исследов-й "Социальная Механика", 

2013. - 92с. 

Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде / В.О.Евсеев; 

под общ.ред. Н.А.Волгина. - Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 237с. - (Вузовский учебник). 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред. М.П.Переверзева. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Молодежные совещательные структуры. Актуальность и эффективность в 

современных условиях / Авт.-сост.: О.Б.Фурсов, С.С.Василенко, Е.Н.Ищенко и др. - 

Самара: ООО "Офорт", 2012. - 258с. 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

35 
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25 

 

 

15 

 

40 

 

 

15 

27 

73.  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. - Научное издание. - Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

исслед-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

Молодежные и детские общественные объединения Самарской 

области:Состояние и перспективы развития.Результаты социологического 

исследования. Аналитический отчет: Т.Н.Громова [и др.]. - Научное издание. - 

Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и исследов-й "Социальная Механика", 

2013. - 92с. 

Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде / В.О.Евсеев; 

под общ.ред.Н.А.Волгина. - Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

35 

 

 

 

30 

 

 

 

25 

 

 

17 
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№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

2012. - 237с. - (Вузовский учебник). 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред. М.П.Переверзева. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Молодежные совещательные структуры. Актуальность и эффективность в 

современных условиях / Авт.-сост.: О.Б.Фурсов, С.С.Василенко, Е.Н.Ищенко и др. - 

Самара: ООО "Офорт", 2012. - 258с. 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

15 

 

40 

 

 

15 

ИГА 

74.  
Государственная 

итоговая аттестация 

Чупров, В.И. Социология молодежи / В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - Учебник. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336с. - ISBN 978-5-91768-174-0  

Социология молодежи / Под ред. Р.В.Ленькова. - Учебник для академического 

бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 416с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4521-8 

Социология молодежи / Сост.Г.А.Лукс, А.А.Бухнер. - Учебно-методическое пособие. 

- Самара: МИР, 2014. - 32с. 

Манько, Ю.В. Социология молодежи: учебное пособие / Ю.В. Манько, К.М. Оганян. 

- 2-е изд., доп. - СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. - 336 с.: табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0262-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 

Шурбе, В.З. Молодежь и общество: проблемы межпоколенных взаимодействий: 

монография / В.З. Шурбе; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 

2013. - 272 с.: табл. - (Монографии НГТУ). - Библиогр.: с. 262-264. - ISBN 978-5-7782-

2207-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436260  

Громова, Т.Н. Эффективность деятельности домов молодежных организаций, как 

субъектов реализации молодежной политики / Т.Н.Громова, М.В.Чураков, 

С.М.Мацькив. - Научное издание. - Самара: ООО Центр гуманит-х технологий и 

исслед-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

Молодежные и детские общественные объединения Самарской области: 

Состояние и перспективы развития. Результаты социологического исследования. 

Аналитический отчет: Т.Н.Громова [и др.]. - Научное издание. - Самара: ООО Центр 

гуманит-х технологий и исследов-й "Социальная Механика", 2013. - 92с. 

15 

 

 

1 

 

70 

 

35 

 

 

 

30 

 

 

 

25 

 

 

15 

 

40 

 

 

15 

17 
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№ п/п 
Учебная дисциплина, 

практика, ГИА 
Реквизиты издания 

Число экз. 

(для печат. 

изданий) 

Число 

обучающихся, 

чел. 

Евсеев, В.О. Методы исследовательской работы в молодежной среде / В.О.Евсеев; 

под общ.ред.Н.А.Волгина. - Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 237с. - (Вузовский учебник). 

Менеджмент в молодежной политике / Под общ.ред.М.П.Переверзева. - Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 238с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

Молодежные совещательные структуры. Актуальность и эффективность в 

современных условиях / Авт.-сост.: О.Б.Фурсов, С.С.Василенко, Е.Н.Ищенко и др. - 

Самара: ООО "Офорт", 2012. - 258с. 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 
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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе подготовки  

по направлению 39.03.03 – «Организация работы с молодежью» 

 

N п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационна

я категория 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) работы 

основное место 

работы, должность 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всег

о 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине

, (модулю) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1 Дисциплины (модули)         

Б1.Б. Базовая часть         

Б1.Б.1 История 

Бодров А.А., 

проф. 
ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность 

«История» 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 ЧОУ ВО «МИР», 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.2 Философия 

Бодров А.А., 

проф. 
ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность 

«История» 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 ЧОУ ВО «МИР», 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Кузнецова 

Н.Н. ст.пр.;  

 

 

 

Карлинская 

Л.И., доц.       

 

 

- 

 

 

 

К.п.н., доцент 

25 

 

 

 

 

41 

25 

 

 

 

 

41 

25 

 

 

 

 

41 

ЧОУ ВО «МИР», 

старший 

преподаватель 

кафедры германских 

языков 

ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

германских языков 

Штатный 

работник 

 

 

 

Штатный 

работник 

Б1.Б.4 
Прикладная 

социология 

Видинеев 

Ю.В., доц. 

Гроднецкий 

государственный 

университет им. Янки 

Купала, 

специальность 

«История» 

К.ф.н. 11 11 11 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

Б1.Б.5 Математика 

Лищинская 

Е.Э., ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Физика и 

математика» 

- 33 33 33 ЧОУ ВО «МИР», 

старший 

преподаватель 

кафедры прикладной 

математики и 

эконометрики 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.6 

Математическая 

статистика и теория 

вероятностей 

Коваленко 

Т.Д., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Куйбышевский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Механика» 

К.т.н., доцент 37 22 22 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

прикладной 

математики и 

эконометрики 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.7 
Общая теория 

статистики 

Вилкова 

С.Г., доц. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт (с 

отличием), 

специальность: 

«Биология и химия» 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт рынка» , 

специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

- 31 8 8 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преподаватель 

кафедры прикладной 

математики и 

эконометрики 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.8 

Концепции 

современного 

естествознания 

Ходыкин 

В.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Философия» 

К.ф.н., доцент 14 14 14 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.9 Информатика 

Гнучих Л.А., 

доц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалькова 

Е.А., асс. 

Харьковский 

государственный 

технический 

университет 

строительства и 

архитектуры, 

специальность 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

К.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

 

 

 

 

ЧОУ ВО «МИР», 

ассистент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Нестерова 

Н.В., доц. 

ФГОУ ВПО  

Смарский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Химия» 

К.х.н., доцент 21 21 21 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.11 
Введение в 

специальность 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 1 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.12 

Психологические 

основы работы с 

молодежью 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.13 

Педагогическое 

обеспечение работы с 

молодежью 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.14 
Социология 

молодежи 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 2 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.15 

Государственная 

молодежная 

политика в 

Российской 

Федерации 

Ганкина 

С.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«История» 

К.э.н., доцент 13 13 1 СГБУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.16 
Правовые основы 

работы с молодежью 

Симашенков 

П.Д., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ», 

специальность: 

«Юриспруденция» 

К.и.н. 26 19 10 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления и 

правового 

обеспечения 

государственной 

службы 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.17 

Экономические 

основы работы с 

молодежью 

Гранкина 

С.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«История» 

К.э.н., доцент 13 13 2 СГБУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.18 

Менеджмент в 

молодежной 

политике 

Никитина 

Т.В., доц. 

Рижский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

К.т.н., доцент 36 36 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.19 

Молодежные 

движения в России: 

история и 

современность 

Гранкина 

С.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«История» 

 

К.эк.н., доцент 13 13 2 СГБУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.20 

История и 

современное 

состояние 

молодежной 

политики в России и 

за рубежом 

Юсупова 

С.Н., доц. 

Самарский 

педагогический 

университет, 

специальность 

«История» 

К.и.н., доцент 27 24 4 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.21 
Молодежные 

субкультуры 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология» 

- 5 5 1 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.22 
Карьерные стратегии 

молодежи 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.23 
Управление 

проектами 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 4 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.24 

Региональная и 

муниципальная 

молодежная 

политика 

Фурсов О.Б., 

доц. 

ФГОУ ВПО 

Куйбышевский 

авиационный 

институт  

специальность: 

«Прикладная 

математика» 

К.с.н. 11 11 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент, заведующий 

кафедрой 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.25 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 4 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.26 

Методы 

комплексного 

исследования и 

оценки положения 

молодежи в обществе 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 4 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.Б.27 
Основы проектной 

деятельности 

Мазыр З.С., 

доц. 

ФГОУ ВПО 

«Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«История» 

К.п.н. 29 12 10 ГБК ДО СО 

«Самарский дворец 

детского и 

юношеского 

творчества», 

заместитель 

директора 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.28 Социология 

Ходыкин 

В.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Философия» 

К.ф.н., доцент 14 14 14 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 
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Б1.Б.29 

Технологии развития 

экономической 

активности: 

молодежное 

предпринимательств

о, карьера молодежи 

Гранкина 

С.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История»  

К.э.н., доцент 13 13 2 СГБУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.30 Физическая культура 

Савченко 

О.Г., доц. 

ФГОУ ВПО Западно-

Казахстанский 

Гуманитарный 

университет, 

специальность 

«Учитель 

физкультуры» 

К.п.н. 17 17 17 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Штатный 

работник 

 

Б1.В. Вариативная часть         

Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 

        

Б1.В.ОД.1 
Русский язык и 

культура речи 

Долгова 

И.А., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.ф.н. 18 17 17 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.2 Основы экономики 

Митрофанов

а Н.В., ст.пр. 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт рынка», 

специальность: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговля и 

общественное 

питание)» 

- 5 5 3 ЧОУ ВО «МИР», 

старший 

преподаватель 

кафедры экономики 

и кадастра 

Штатный 

работник 
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Б1.В.ОД.3 
Лидерство в 

молодежной среде 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.4 
Социальная 

статистика 

Вилкова 

С.Г., ст.преп 

Куйбышевский 

педагогический 

институт (с 

отличием), 

специальность: 

«Биология и химия» 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт рынка» , 

специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

- 8 8 8 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преподаватель 

кафедры прикладной 

математики и 

эконометрики 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.5 

Инновации в 

молодежной 

политике 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.6 
Организация досуга 

молодежи 

Бондаренко 

Н.О., асс. 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 

специальность 

«История» 

- 6 6 3 ГБУ СО «Агентство 

по реализации 

молодежной 

политики», 

начальник отдела 

социального 

проектирования и 

поддержки детских и 

молодежных 

организаций 

Внешний 

совместитель 
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Б1.В.ОД.7 

Информационное 

обеспечение и работа 

с молодежью 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 4 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.8 

Молодая семья - 

объект молодежной 

политики 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.9 

Организация 

добровольческого 

движения 

Гранкина 

С.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.э.н., доцент 13 13 1 СГБУ ВО 

«Самарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия», доцент 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

 Внешний 

совместитель 

Б1.В.ОД.10 Игропрактика 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.11 

Технология 

деятельности над 

социальными 

проектами 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 2 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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Б1.В.ОД.12 

Социальная 

безопасность 

молодежи 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.13 

Социальная политика 

как проектирование 

социального развития 

территории 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Социология 

политики» 

- 5 5 1 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.14 

Профилактика 

девиантного 

поведения молодежи 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.15 
Социальная 

активность молодежи 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 3 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ОД.16 

Социальные 

технологии работы с 

молодежью 

Фурсов О.Б., 

доц. 

ФГОУ ВПО 

Куйбышевский 

авиационный 

институт  

специальность: 

«Прикладная 

математика» 

К.с.н. 11 11 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент, заведующий 

кафедрой 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ. 
Дисциплины по 

выбору 
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Элективные курсы по 

физической культуре 

Михайлова 

Е.В., ст.пр. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 23 23 23 ЧОУ ВО «МИР», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Принципы 

социального 

государства 

Симашенков 

П.Д., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ», 

специальность: 

«Юриспруденция» 

 

К.и.н. 26 19 8 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления и 

правового 

обеспечения 

государственной 

службы 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Логика 

Иванова Н.В ФГОУ ВПО 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«История» 

К.и.н. 15 15 10 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Экология 

Карпова Т.П. ФГОУ ВПО 

«Куйбышевский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Механика» 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Социальная работа» 

 11 11 2  Штатный 

работник 
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Б1.В.ДВ.2.2 Политология 

Видинеев 

Ю.В., доц. 

Гроднецкий 

государственный 

университет им. Янки 

Купала, 

специальность 

«История» 

К.ф.н. 11 11 11 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Конфликтология 

Макарова 

Любовь 

Васильевна, 

проф. 

Московский ордена 

Ленина авиационный 

институт, 

специальность: 

«Авиационная 

радиотехника» 

К.т.н., доцент 45 45 8  Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.3.2 
Этика деловых 

отношений 

Бодров А.А ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность 

«История» 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 ЧОУ ВО «МИР», 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных, 

правовых и 

естественнонаучных 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Культурология 

Подгорная 

Л.П., доц. 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет, 

специальность 

«Философия» 

К.ф.н., доцент 50 37 20 ЧОУ ВО «МИР», Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Сетевые технологии 

Смольников 

С.Д., доц. 

Куйбышевский 

авиационный 

институт, 

специальность 

«Автоматизированны

е системы 

управления» 

К.т.н., доцент 37 10 10 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 

работник 

 



70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.В.ДВ.5.1 

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Китаев Д.Ф. МГУ, специальность 

«Физика» 

К.ф.-м.н., доцент 36 36 7 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Теория систем 

Китаев Д.Ф. МГУ, специальность 

«Физика» 

К.ф.-м.н., доцент 36 36 7 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

информационных 

систем и 

компьютерных 

технологий 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.6.1 

Работа с молодежью, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Проблема 

одиночества в 

молодежной среде 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.7.1 

Организация работы 

с различными 

категориями 

молодежи 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.пс.н., доцент 10 10 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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Б1.В.ДВ.7.2 

Социальная 

реабилитация детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Кольчугина 

Е.В., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«История» 

К.пс.н., доцент   1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.8.1 

Привлечение 

ресурсов для 

реализации 

молодежных 

инициатив 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.8.2 
Молодежные 

интернет сообщества 

Мазыр З.А., 

доц. 

ФГОУ ВПО 

«Куйбышевский 

педагогический 

институт», 

специальность 

«Истрия» 

 

К.п.н. 12 12 6 ГБК ДО СО 

«Самарский дворец 

детского и 

юношеского 

творчества», 

заместитель 

директора 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Социальное 

партнерство в 

молодежной 

политике 

Карпова 

Т.П., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Куйбышевский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Механика» 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Социальная работа» 

 11 11 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 
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Б1.В.ДВ.9.2 
Социология 

управления 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Социология 

политики» 

- 5 5 3 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.10.

1 

Работа в малой 

социальной группе 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 6 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.10.

2 
Молодежные бренды 

Фурсов О.Б., 

доц. 

ФГОУ ВПО 

Куйбышевский 

авиационный 

институт  

специальность: 

«Прикладная 

математика» 

К.с.н. 11 11 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент, заведующий 

кафедрой 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.11.

1 

НКО как субъект 

реализации 

молодежной 

политики 

Асташина 

Е.Е., доц. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б1.В.ДВ.11.

2 

Теория и практика 

социальной работы с 

региональной 

молодежью 

Асташина 

Е.Е. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Русский язык и 

литература» 

К.п.н. 17 6 1 ЧОУ ВО «МИР», 

доцент кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Блок 2 Практики         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б2.У.1 Ознакомительная 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Социология 

политики» 

- 5 5 3 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б2.П.1 Педагогическая 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Социология 

политики» 

- 5 5 1 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б2.П.2 Производственная 

Бухнер А.А., 

ст.пр. 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

специальность – 

«Социология 

политики» 

- 5 5 3 ЧОУ ВО «МИР», 

ст.преп. кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

Лукс Г.А. Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

русский язык и 

литература 

К.и.н. 

Д.с.н., профессор 

22 22 22 ЧОУ ВО «МИР», 

профессор кафедры 

организации работы 

с молодёжью, 

социального 

управления и права 

Штатный 

работник 

 

ФТД Факультативы         

 

 


