
Коллекция «Социология и 
социальная работа»



Сидоров, В. А. 10 Рассуждений о социологии журналистики : учебное 
пособие / В. А. Сидоров. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2012. — 312 c. 
— ISBN 978-5-9676-0456-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27042.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии раскрыты особенности 
социологии журналистики как научной и учебной 
дисциплины, выделено ее теоретическое и 
практическое значение. В жанре рассуждений 
рассмотрены некоторые дискуссионные 
проблемы социологии журналистики, а также 
представлены основные структурные элементы 
этого лекционного курса: предмет социологии 
журналистики, исторические этапы его изучения 
.Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование по направлению 
«Журналистика». 



Логунова, Л. Ю. Социология семьи. Социально-культурный и исторический 
анализ изменения семейного поведения (опыт восстановления историй 
сибирских семей) : учебное пособие / Л. Ю. Логунова. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2007. — 196 c. — ISBN 978-5-8154-0136-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22097.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Предлагаются для изучения 
основные категории 
исследования семьи, структура и 
функциональное назначение 
семьи как базового социального 
института общества. Семейная 
деятельность и семейное 
поведение рассматриваются как 
продукт социальной истории 
семьи на примерах сибирских 
историй родов в историческом и 
социально-культурном контексте.



Комлев, Ю. Ю. Социология девиантного поведения : учебное пособие / Ю. Ю. 
Комлев, Н. Х. Сафиуллин ; под редакцией Ю. Ю. Комлева. — 2-е изд. — Казань : 
Казанский юридический институт МВД России, 2006. — 228 c. — ISBN 5-901593-
10-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86494.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Авторы учебного пособия в научной и в то же 
время доступной форме рассматривают 
понятийный аппарат, методологию, основные 
проблемы и этапы развития социологии 
девиантного поведения. Структура и логика 
изложения учебного материала построена с 
учетом специфики подготовки курсантов и 
слушателей по юридическим специальностям 
в вузах системы МВД России. Книга может 
быть полезна всем, кто интересуется 
социологией девиантного поведения, 
являющейся актуальным научным 
направлением и новой учебной дисциплиной.



Морозов, А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 
социальной работе. Часть I. Проектирование в социальной работе : учебно-
методическое пособие / А. В. Морозов. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2008. — 252 c. — ISBN 978-5-
7882-0669-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63970.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Пособие содержит систематическое 
изложение истории, методологии и 
теоретических принципов социального 
проектирования, методики и технологии 
разработки социального проекта, оценки 
его жизнеспособности и 
организационных основ его реализации. 
Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 040101 –
«Социальная работа», всех форм 
обучения, а также аспирантов, 
преподавателей вузов, специалистов 
социальной сферы, практиков в области 
социального проектирования. 



Бабосов, Е. М. Социальное управление : учебное пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальностям социологии и управления / Е. М. Бабосов. — Минск : 
ТетраСистемс, 2008. — 432 c. — ISBN 978-985-470-699-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28217.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В пособии изложена теория социального 
управления в ее современном воплощении. 
Обобщена практика применения основных 
принципов управленческой деятельности, 
соотнесенных с особенностями социальных 
взаимодействий отдельных личностей, 
социальных групп в целостной системе 
общества и его подсистемах, в различных типах 
социальных организаций. Раскрывается 
регулирующая роль государственного 
управления в развитии экономики, социальной 
сферы. Адресована студентам и 
преподавателям вузов, а также менеджерам, 
социологам, психологам, руководителям 
предприятий.



Войцеховский, С. Н. Социология и психология управления. Раздел 
«Социальное моделирование и программирование» : учебное пособие / С. Н. 
Войцеховский, И. С. Орловская. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2008. — 144 
c. — ISBN 978-5-9676-0148-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27074.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В данном учебном пособии «Социальное 
моделирование и программирование» 
рассматривается как раздел дисциплины 
«Социология и психология управления». 
Преподавание дисциплины «Социология и 
психология управления» предусмотрено 
учебным планом для студентов, обучающихся по 
многим специальностям. Настоящее издание 
рассчитано на социологов, психологов, 
менеджеров и всех людей, интересующихся 
вопросами моделирования и 
программирования социальных явлений.



Корнилов, П. А. Территориальная организация населения : учебное пособие / П. 
А. Корнилов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2008. — 244 c. — ISBN 978-5-7882-0704-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63484.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Пособие является одной из первых 
научно-учебных работ по 
находящейся еще в стадии 
становления дисциплине 
«Территориальная организация 
населения». Комплексно 
рассматриваются теоретические, 
методологические и практические 
вопросы курса. Настоящее пособие 
содержит все необходимое для 
изучения дисциплины: курс лекций, 
планы семинарских занятий, вопросы 
для самоконтроля, методические 
указания по самостоятельной работе 
студентов. 



Шурбе, В. З. Методология и методика социологического исследования : учебное 
пособие / В. З. Шурбе ; под редакцией В. А. Медведевских. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2008. — 129 c. — ISBN 978-5-7795-0378-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68818.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие предназначено для 
студентов специальности 040201 
«Социология», изучающих дисциплины 
«Методология и методика 
социологического исследования» и 
«Методика и техника конкретных 
социологических исследований». Пособие 
дает студентам возможность, выполняя 
разработанные теоретические и 
практические задания, формировать и 
совершенствовать умения и навыки 
проведения социологических 
исследований.



Троцук, И. В. Качественное социологическое исследование. Предпосылки и 
логика поведения : учебное пособие / И. В. Троцук. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2008. — 116 c. — ISBN 978-5-209-03066-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11548.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Данное пособие призвано обозначить и 
тезисно раскрыть тематики, 
составляющие основу профессиональной 
«грамотности» социолога в рамках 
качественного подхода. Пособие также 
рекомендуется в качестве 
вспомогательного учебного материала по 
курсу «Методология и методика 
социологических исследований»: в нем не 
только представлены исторические вехи 
становления и систематизированы 
ключевые теоретико-методологические 
основания качественного подхода в 
социологии.



Покровский, Н. Е. Туризм. От социальной теории к практике управления : учебник 
/ Н. Е. Покровский, Т. Н. Черняева. — Москва : Логос, Университетская книга, 
2009. — 424 c. — ISBN 978-5-98704-449-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9119.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Представлена широкая панорама идей, 
концепций, подходов, позволяющих раскрыть 
сущностные характеристики современного 
туризма. Впервые показаны возможности 
применения социальной теории для решения 
задач управления туризмом. Для студентов 
высших учебных заведений, получающих 
образование по направлениям (специальностям) 
«Социология», «Социально-культурный сервис и 
туризм», «Менеджмент», «Менеджмент в 
социальной сфере», «Государственное и 
муниципальное управление», «Социальная 
антропология». Может использоваться при 
подготовке магистрантов и аспирантов в области 
социологии и менеджмента. 



Ковалевская, Е. В. Социология : учебное пособие / Е. В. Ковалевская. — Москва : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 164 c. — ISBN 978-5-374-00211-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/10838.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Предлагаемый курс прикладной 
социологии включает методы 
прикладных исследований. Эти 
методы могут использоваться в 
других областях деятельности.



Бабосов, Е. М. Социология управления : пособие для студентов вузов / Е. М. 
Бабосов. — Минск : ТетраСистемс, 2010. — 272 c. — ISBN 978-985-536-043-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/28220.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В книге изложена теория и практика 
применения основных принципов 
управленческой деятельности, 
соотнесенных с особенностями социальных 
взаимодействий отдельных личностей, 
социальных групп в целостной системе 
общества и его подсистемах, в различных 
типах социальных организаций. Содержит 
материалы по созданию продуктивной 
рабочей среды, информационному 
обеспечению управления, стратегическому 
управлению, управлению рисками, 
конфликтами, управлению в 
экстремальных ситуациях. Адресована 
студентам и преподавателям вузов, а также 
менеджерам, социологам, психологам, 
руководителям предприятий.



Елсуков, А. Н. Социология. Краткий курс : учебное пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / А. Н. Елсуков. 
— Минск : ТетраСистемс, 2010. — 128 c. — ISBN 978-985-536-052-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28221.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

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. Учебное пособие 
предназначено для студентов вузов, а также 
для учащихся колледжей.



Социология межэтнических отношений : учебно-методическое пособие для вузов 
/ составители Д. А. Гатиятуллина. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2010. — 129 c. — ISBN 978-5-
7882-1191-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62288.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Данное пособие соответствует дисциплине 
ГСЭ.Р.04/02 для студентов 3-4х курсов 
технологических и механических 
специальностей всех форм обучения. В 
структуру пособия включены: темы 
лекционных занятий, тестовые задания, 
темы эссе, варианты контрольных заданий 
для студентов заочной формы обучения. 
Пособие подготовлено на кафедре 
государственного, муниципального 
управления и социологии.



Бабосов, Е. М. Общая социология : учебное пособие / Е. М. Бабосов. — Минск : 
ТетраСистемс, 2010. — 606 c. — ISBN 978-985-536-045-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28154.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

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. Предназначено 
для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных 
заведений.



Организация системы работы с семьей в области профилактики социального 
сиротства на территории муниципального образования : учебно-методическое 
пособие / Л. А. Осьмук, И. В. Раратюк, И. А. Скалабан [и др.] ; под редакцией Л. А. 
Осьмук. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2010. — 190 c. — ISBN 978-5-7782-1376-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44977.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Данное пособие по организации системы 
работы с семьей в области профилактики 
социального сиротства разработано в 
рамках реализации программы 
Новосибирской области «Чужих детей не 
бывает», финансируемой Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Основной принцип 
программы обозначен как 
консолидированная политика, 
предполагающая взаимодействие всех 
организаций и структур, работающих с 
семьей на территории Новосибирской 
области.



Горбухов, В. А. Основы социального управления : учебное пособие / В. А. 
Горбухов. — Москва : Форум, 2010. — 224 c. — ISBN 978-5-91134-317-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1208.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие соответствует 
государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования и 
включает в себя все основные темы учебного 
курса «Основы социального управления». 
Учебное пособие ориентировано на студентов 
средних профессиональных образовательных 
учреждений, обучающихся по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» При компактности изложения 
пособие сохраняет целостность учебного курса, 
что позволяет быстро систематизировать и 
усваивать материал. Структура пособия 
позволяет получить достаточно глубокие 
представления об учебном курсе «Основы 
социального управления».



Антипов, Г. А. Социальная антропология : учебное пособие / Г. А. Антипов, Д. А. 
Михайлов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2010. — 156 c. — ISBN 978-5-7782-1555-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45029.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Знания о человеке, охватываемые в 
современной культуре концептом 
«антропология», рассматриваются в данном 
учебном пособии с точки зрения 
междисциплинарных связей, сложившихся в 
его основных разделах. Таковыми считаются: 
философская антропология; социальная, или 
культурная, антропология; физическая 
антропология. Пособие состоит из 
развернутого обзора, освещающего основное 
содержание проблем наук о человеке, 
заданий для самостоятельной работы с 
философскими и научными текстами. 



Шабаев, Ю. П. Этнополитология : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и 
специальности «Социальная антропология» (350100) / Ю. П. Шабаев, А. П. 
Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00872-4. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81721.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

В учебном пособии представлены 
основные положения и проблемы 
современной этнополитологии как учебной 
дисциплины, рассмотрены ее предмет и 
методы, изложены основные 
теоретические подходы к анализу 
важнейших исследовательских 
направлений и прикладное значение 
этнополитологии для понимания 
современных политических процессов и 
событий. Для студентов, преподавателей 
гуманитарных факультетов, специалистов в 
области социального управления и 
социального менеджмента.



Халиков, М. С. Экономическая социология региона : учебник для вузов / М. С. 
Халиков. — Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2017. — 144 c. — ISBN 
978-5-8291-2538-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60045.html (дата 
обращения: 12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Учебник посвящен изучению проблем 
регионального развития в рамках 
экономической социологии и содержит 
материал теоретико-методологического 
характера, что особенно актуально на фоне 
происходящих изменений в политике, 
экономике и социальной сфере 
территориальных образований. Учебник 
содержит статистические данные, 
иллюстрации и практические рекомендации, 
рассчитанные на практическое использование 
в управленческой деятельности. 



Яскевич, Я. С. Философские проблемы социальной коммуникации : учебное 
пособие / Я. С. Яскевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 288 c. — ISBN 978-
985-06-2892-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90850.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
сущности, статуса и функций социальной 
коммуникации, ее генезиса и исторической 
эволюции. Раскрывается специфика 
социальной коммуникации в экономике, 
политике, бизнесе, культуре. Особое 
внимание уделяется проблемам социальной 
коммуникации при исследовании человека, 
привлечении биомедицинских и генетических 
технологий. Студентам, магистрантам, 
аспирантам и преподавателям учреждений 
высшего образования, всем интересующимся 
проблемами социальной коммуникации.



Титова, Л. Г. Технологии делового общения : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Л. Г. 
Титова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-01347-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81696.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Использован модульный принцип изложения 
содержания учебного материала. Выделены 
базисный модуль и комплементарные
целеориентированные модули, обладающие 
особой эвристической ценностью. В базисном 
модуле рассмотрены парадигмальные
технологии делового общения, которые в 
наибольшей мере используются в современной 
деловой практике. Дан анализ доминантных 
техник влияния на деловых партнеров. В 
комплементарных модулях изложены наиболее 
применяемые в современной практике делового 
общения манипулятивные технологии и 
антиманипулятивные приемы защиты.



Тощенко, Ж. Т. Социология труда : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Социология» и «Экономика труда» / Ж. Т. Тощенко. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-01435-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81682.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В учебнике члена-корреспондента РАН Ж.Т. 
Тощенко, главного редактора журнала 
«Социологические исследования», декана 
социологического факультета РГГУ, реализовано 
принципиально новое прочтение теории и 
практики использования социальных резервов 
труда. Автор определяет несколько 
задач/направлений, вокруг которых 
концентрируются материалы: 1) уяснить, почему 
именно человек представляет собой исходное 
звено для анализа трудовых отношений; 2) 
рассмотреть проблемы труда в единстве науки и 
практики — как научные идеи рождались на 
практике и как практика учитывала 
рекомендации науки. 



Веремчук, В. И. Социология религии : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 020300 «Социология», 350100 «Социальная 
антропология» / В. И. Веремчук. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 254 c. — ISBN 
5-238-00737-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81681.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рассматривается история возникновения 
социологии религии как специальной отрасли 
социологического знания, ее объектно-
предметная область, методология и методы 
социологического исследования религии, 
освещены проблемы места и роли религии в 
обществе, показаны ее структура и социальные 
функции. Большое внимание уделено 
современным социологическим теориям религии, 
основным элементам религиозно-символической 
системы, социологическому анализу 
взаимодействия религии с основными 
социальными институтами общества: политикой, 
правом, экономикой, институтом семьи, 
культурой, военной службой и 
правоохранительными учреждениями Российской 
Федерации.



Социальная ответственность менеджмента : учебник для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В. Я. Горфинкель, А. 
И. Базилевич, О. И. Базилевич [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, А. И. 
Базилевич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02455-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81559.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Исследуется социальная ответственность 
менеджмента в современном мире. 
Рассмотрены значение социальной 
ответственности менеджмента, история ее 
становления, содержание и опыт 
зарубежных стран; развитие в разных 
секторах и отраслях экономики, связь 
социальной ответственности менеджмента 
и этики бизнеса. Для студентов, 
обучающихся по направлению 
«Менеджмент», а также широкого круга 
специалистов, несущих социальную 
ответственность и читателей, 
интересующихся данной проблемой.



Голуб, О. Ю. Социальная реклама : учебное пособие / О. Ю. Голуб. — Москва : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 178 c. — ISBN 978-5-394-02019-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57123.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии раскрываются 
содержание и основополагающие 
принципы социальной рекламы, 
определяется ее место в системе 
социальных коммуникаций 
современного общества. Особое 
внимание уделяется изучению целей и 
функций социальной рекламы; 
выявлению отличий ее от 
коммерческой и политической 
рекламы; рассмотрению специфики 
процесса создания и восприятия 
социальной рекламы; раскрытию 
влияния социальной рекламы на 
личность и общество в целом. Для 
студентов бакалавриата.



Иванов, С. Ю. Социальное управление в организациях : учебное пособие / С. Ю. 
Иванов, Д. В. Иванова. — Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-4263-0472-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72513.html (дата обращения: 12.05.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

В работе рассматриваются особенности 
управления в организациях с учетом 
современных требований обеспечения 
устойчивого корпоративного управления, 
соблюдения стандартов международной 
социальной отчетности, реализации 
партнерских отношений между 
государством, бизнесом и 
представителями работников. Учебное 
пособие состоит из семи разделов, в 
которых определены основные вопросы, 
связанные с формированием организации 
как социальной системы. 



Батурин, В. К. Социология образования : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / В. К. 
Батурин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — ISBN 978-5-238-02143-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81680.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Представлен широкий спектр современной 
проблематики социологии образования — от 
теоретико-методологического анализа 
институционально-ценностной природы и 
сущности образования до практически 
значимых вопросов развития и 
модернизации социального образования в 
современной России. Учебный материал 
систематизирован в форме общей целостной 
институционально-аксиологической модели 
социологии образования в современной 
России. Для студентов и преподавателей 
вузов, социальных работников, управленцев 
и практических работников системы 
образования.



Краснов, Ю. К. Социология права : учебник для магистров / Ю. К. Краснов, В. В. 
Надвикова, В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 656 c. — ISBN 978-5-
906879-37-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94535.html (дата обращения: 
12.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебник предназначен для магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»). В нем представлен 
учебный материал, рассчитанный на студентов 
магистратуры по направлению 
юриспруденция, конспект лекций, содержание 
и формы самостоятельной работы 
магистрантов, контролирующие материалы, 
практические задания, перечень литературы, 
предназначенный для углубленного изучения 
курса



Шендрик, А. И. Социология культуры : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / 
А. И. Шендрик. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 5-238-00896-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81679.html (дата обращения: 12.05.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рассматривается краткая история становления 
социологии культуры, дается представление о 
ее предмете и методе, месте в структуре 
гуманитарного знания, раскрывается 
содержание ее базовых понятий, описываются 
существующие в мировой и отечественной 
социологической науке методики фиксации 
различных социокультурных феноменов. Для 
студентов вузов, обучающихся на 
социологических, философских, 
культурологических, исторических факультетах, 
аспирантов, преподавателей высших учебных 
заведений.



• Условие доступа: авторизация по IP 
адресам, для работы вне университета по 
логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета

• Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


