


Бабосов, Е.М. Социология : учебник / Е.М. Бабосов. –
Минск : ТетраСистемс, 2011. – 285 с.

Предлагаемый учебник подготовлен в 
полном соответствии с образовательным 

стандартом и типовой учебной программой 
по социологии. Освещены все разделы и 

темы курса «Социология». Отличается 
фундаментальностью, ясностью и 

доступностью изложения современного 
социологического знания.

Адресуется студентам и преподавателям 
высших учебных заведений.



Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие : 
[16+] / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 
– 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 734 с.

В учебном пособии рассматриваются теоретико-
методологические и процедурно эмпирические 

основы социологии, специфика 
социологического изучения процессов и явлений 

в социальной, экономической, политической и 
духовной сферах, в том числе проблем сферы 

сервиса и социальной работы.
Для студентов бакалавриата, преподавателей, 
аспирантов вузов сервисного и социального 

профилей, в также всех интересующихся 
проблемами социологии.



Социология: основы общей теории / под общ. ред. А.Ю. 
Мягкова ; Московский психолого-социальный институт. 
– 8-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 254 с.

В пособии дается систематическое изложение 
основных разделов и тем вузовского курса 

социологии в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта. В 

кон не каждой темы приводятся контрольные 
вопросы и задания для самопроверки знаний 

студентов, списки литературы для 
самостоятельного изучения. Даны персоналии 

пятидесяти выдающихся социологов прошлого и 
современности, представлен словарь 

социологических терминов.



Фатхуллина, Л.З. Социология : учебное пособие : [16+] / 
Л.З. Фатхуллина ; Министерство образования и науки РФ, 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский 
научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2018. – 192 с.

Представлены все необходимые программные 
темы по дисциплине «Социология». Направлено 

на создание у студентов целостного 
представления о человеческом обществе, об 

основных предпосылках и причинах его 
развития, динамике и закономерностях. 

Позволяет максимально быстро и качественно 
подготовиться к семинарам и экзаменам по 

данному курсу.



Елсуков, А.Н. Социология: краткий курс : [16+] / 
А.Н. Елсуков. – Минск : ВИТпостер, 2014. – 128 с.

В книге даны основные темы общего курса 
социологии. Цель издания — помочь 

студенту систематизировать изученный 
материал, самостоятельно подготовиться к 

занятиям, зачету, экзамену. Материал книги 
дается в кратком, концентрированном виде, 

доступном изложении и отражает все 
основополагающие вопросы типовой 

программы.



Шафранов-Куцев, Г.Ф. Социология: курс лекций 
/ Г.Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Логос, 2008. – 368 с.

Освещаются становление, развитие и современное 
состояние социологии. Излагаются социальные 

теории среднего уровня, основные методологические 
и методические подходы к организации 

социологических исследований. В отличие от 
аналогичных учебных изданий приводятся 

обширные сведения, характеризующие социальные 
процессы в современной России, акцентируется 

внимание на практических вопросах, которые важны 
для профессиональной деятельности будущих 

специалистов. Каждая лекция включает список 
рекомендуемой литературы, контрольные вопросы, 

темы рефератов.



Социология : учебник / под ред. В.К. 
Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с.

Рассматриваются основополагающие 
концепции, теории, методологические 

подходы, понятия современной социологии в 
ее историческом и логическом развитии. 

Особое внимание уделяется анализу 
фундаментальных проблем развития 
современного общества средствами и 

методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический 

материал сопровождается анализом 
актуальных проблем развития современного 

общества.



Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций / 
М.Ю. Зеленков ; Академия Следственного 
комитета Российской Федерации. – Москва : 
Юнити, 2015. – 199 с.

В учебном пособии излагаются основные положения 
курса «Социология», изучаемого в Академии 

Следственного комитета Российской Федерации, на курсах 
повышения квалификации руководящих работников, 

государственных служащих и юристов.
Дается общее представление о современной социологии и 

проблемах ее развития. Освещаются важнейшие темы, 
имеющие интерес для современного общества и 

работника следственных органов: общество, социальные 
общности и группы, социальные институты и 

организации, личность, социальный контроль и 
девиантное поведение, социальная стратификация, 

социальное взаимодействие, социальный конфликт и др.



Курсков, Д.Ю. Социология. Практикум : 
учебное пособие / Д.Ю. Курсков. – Москва : 
Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 153 с.

Учебное пособие содержит более 400 
тестов, сгруппированных по темам, и 

проблемные задания. Для закрепления 
курса приведены 32 кроссворда, 

содержащих около 500 терминов.
Для студентов вузов, а также всех, 

интересующихся социологией.



Кузьмина, Т. В. Социология : учебное 
пособие / Т. В. Кузьмина. — Москва : 
Проспект, 2011. — 96 c.

Учебное пособие подготовлено в соответствии 
федеральным государственным 

образовательным стандартом и содержит 
полное описание основных положений, 

фактов, методик и направлений социологии. 
Курс лекций составлен в виде ответов на 

экзаменационные вопросы по данной 
дисциплине и может быть рекомендован в 

качестве пособия для подготовки к экзамену 
для студентов различных специальностей, 

изучающих социологию — как естественных и 
технических, так и гуманитарных.



Социология : учебное пособие / А. А. Болтаевский, Л. В. 
Власенко, Т. Н. Голомазова, З. И. Иванова. — Москва : 
Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 200 c.

Рассмотрены базовые темы учебного курса и 
ключевые понятия социологии, предмет 

социологии, краткая история становления науки, 
концепции наиболее известных представителей 
социологической мысли. Приводятся сведения о 

типологии обществ, социальной структуре и 
социальной стратификации, социальных 

институтах и группах, социализации личности. 
Отдельно выделены темы по социологии города и 
градостроительства, экономической социологии, 

политической социологии. Содержание и структура 
учебного пособия сформированы в соответствии с 

требованиями ФГОС 3 для архитектурно-
строительных вузов.



Бабосов, Е. М. Общая социология : 
учебное пособие / Е. М. Бабосов. —
Минск : ТетраСистемс, 2010. — 606 c.

В книге в систематизированной форме 
изложены основные принципы, парадигмы и 

теории общей социологии, тенденции ее 
развития от зарождения до наших дней, 

раскрывается содержание и смысл наиболее 
употребляемых понятий. Характеризуются 

методология, стратегия и методы 
социологических исследований. Книга в полной 

мере учитывает многогранность и сложность 
«многоэтажного» здания современной 

социологической науки. Предыдущее третье 
издание опубликовано в 2006 году. Настоящее 
четвертое издание переработано и дополнено 

новыми материалами. 



Маршак, Аркадий Львович.
Социология : учеб.пособие для студ.техн.вузов /

А.Л.Маршак. - М. : Высш.шк., 2002. - 317 с.

Книга написана в соответствии с учебной 
программой одноименного курса. В 

краткой и доступной форме она 
охватывает все основные разделы курса: 

предмет и структура социологии, история 
ее развития, методология и методика 

социологических исследований.



Кравченко А.И. Социология: Учебник / 
А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб.: 
Питер, 2008. - 432 с.

Данный учебник содержит целостное, полное и 
глубокое описание основных теоретических 

положений современной социологии - одной из 
самых молодых и быстро развивающихся наук, 

обязательное изучение которой сегодня 
предусмотрено государственным стандартом для 

всех специальностей высшего образования. Учебник 
написан в строгом соответствии с образовательным 

стандартом МО РФ, но при этом - живо, 
занимательно, интересно; текст содержит четкие 

определения описываемых явлений, понятий, 
гипотез и закономерностей, снабжен большим 

количеством рисунков, таблиц и схем; после каждой 
главы приводятся контрольные вопросы, а в конце 

книги – глоссарий.



Кравченко, А.И. Социология : учебник для 
бакалавров / А.И. Кравченко ; Московский 
государственный университет имени М. В. 
Ломоносова. – Москва : Проспект, 2017. – 534 с.

Учебник охватывает полный курс предмета 
«Социология», в котором не только изложены 

основы социального поведения, проанализированы 
структура и механизмы развития общества, но и 
рассказано о невероятно сложных проблемах, с 

которыми приходится сталкиваться каждому 
человеку. Большой интерес представляет 

практический раздел, в котором впервые указаны 
интернет-источники, предназначенные для 
проведения социологических исследований.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а 
также для всех интересующихся социологией.



Волков, Ю.Г. Социология : Учебник для вузов /
Ю.Г.Волков,И.В.Мостовая. - М. : Гардарики, 2002. -
432 с.

Книга представляет собой учебник по общей 
социологии, написанный в соответствии с 

новым Государственным стандартом. Объем 
учебного пособия охватывает базисные понятия 
курса социологии. Обилие примеров из жизни, 

служащих разъяснению теоретических 
положений, простота и доступность изложения, 
многочисленные современные социологические 

эмпирические данные ориентированы на 
непроизвольное запоминание и обеспечивают 

легкость усвоения учебных тем. В конце каждого 
раздела даются вопросы и задания.



Фролов, Сергей Станиславович. Социология : 
Учебник / С.С.Фролов. - М. : Юристь, 2001. -
344 с.

Рассматриваются основные понятия и 
концепции социологии, которые дают 

представление о социальных структурах и 
процессах, происходящих в обществе, 

целях и задачах социологии, способствуют 
формированию целостного образа 
окружающего социального мира. 
Предлагаемый материал является 

результатом обобщения идей и концепций 
многих отечественных и зарубежных 

учебников, монографий, а также идей и 
разработок, выполненных автором. 

Материал представлен в доступной для 
изучения форме.


