


В учебнике, написанном в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению “Социология” (квалификация —магистр 

социологии), рассматриваются роль социологии в обеспечении 

познания общественных явлений и научной ориентации 

практической деятельности, социальная реальность с позиций 

социологических подходов, относящихся к явлениям политической 

жизни и управленческой деятельности, на основе концептуальных 

положений.

Для магистрантов (магистерские программы “Методология 

современного социального познания”, “Социология управления”, 

“Социология политики и международных отношений”), аспирантов, 

соискателей (подготовки к экзамену кандидатского минимума), а 

также преподавателей высших учебных заведений.

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.



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.

Для студентов-несоциологов, а также для всех 
интересующихся проблемами современной 
социологической науки.

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.

Предназначено для студентов бакалавриата и 
преподавателей высших учебных заведений, а также для 
всех, кто интересуется проблемами социологии.

Подготовлено на кафедре социальной и политической 
конфликтологии.



В учебном пособии изложены теории и концепции 

социологии, отражающие ее состояние и основные 

направления исследований на современном этапе развития 

общества. Рассматриваются специфика социологического 

знания, его структура и уровни; приводятся сведения об 

основных исторических этапах развития социологического 

знания; характеризуется общество как социальная система; 

разбираются проблемы социального неравенства и его 

причины, место и роль социальных институтов и организаций 

в развитии общества, виды социальных процессов и 

изменений. Для студентов непрофильных специальностей, 

изучающих социологию, а также для преподавателей высших 

учебных заведений.

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.



В пособии представлен материал, который поможет 
студентам продуктивно организовать самостоятельную 
работу при освоении дисциплины «Социология». 
Приведены выдержки из наиболее значимых трудов 
классиков социологии, а также современных западных и 
отечественных ученых-социологов.

Для преподавателей вузов и студентов, изучающих 
социологию в системе высшего профессионального 
образования.

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.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а 
также для всех интересующихся социологией и решением 
проблем развития современного общества.



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.

Для студентов и преподавателей Академии Следственного комитета 

Российской Федерации, а также всех, кто интересуется 

жизнедеятельностью общества.

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. 

Даются тесты для контроля усвоения учебного материала.

Для студентов высших учебных заведений. Представляет интерес для 

широкого круга читателей.



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.

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, 

подготовленное в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по дисциплине «Социология». 

Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в 

короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или 

зачет по данному предмету.

Издание предназначено для студентов высших учебных 

заведений.



Учебное пособие предназначено для иностранных граждан, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу по обществознанию на подготовительных 
факультетах российских вузов в рамках образовательного 
профиля гуманитарной и экономической направленности. 
Пособие готовит иностранцев к прохождению 
вступительного экзамена по дисциплине «Обществознание».

Пособие знакомит иностранных обучающихся с основными 
социологическими понятиями, с наиболее значимыми 
социологическими теориями. Содержание учебного 
материала соответствует государственным требованиям 
подготовки по дисциплине «Обществознание» на 
подготовительных факультетах для иностранных граждан 
(Требования к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных программ на русском языке, 
Приказ Минобрнауки РФ от 03.10.2014 № 1304).

Материалы уроков содержат тексты на русском языке, 
адаптированные для иностранцев, владеющих русским 
языком на начальном и среднем уровне, а также 
дидактические материалы (вопросы для самоконтроля, 
задания для размышления, на заполнение таблиц, 
установление соответствия и др.), которые предназначены 
для активизации учебной деятельности студента и более 
глубокого и прочного усвоения им изучаемого предмета.



Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(2000 г.). Особое внимание уделено основному критерию, 

определяющему специфику данной науки, — политическому сознанию 

и поведению людей в макро-, мезо- и микросреде, то есть в конкретной 

исторической ситуации. Через человека, его мировоззрение дается 

анализ функционирования институтов власти — государства, 

общественных объединений, партий, а также общественного сознания и 

деятельности наций и этнических групп, молодежи и армии. Уделено 

внимание механизму властных отношений — бюрократии, лоббизму, 

оппозиции, общественному мнению, электоральному поведению.

Для студентов и аспирантов вузов, преподавателей гуманитарных 

дисциплин, а также читателей, интересующихся политической жизнью 

общества.

В учебнике излагаются основы современной социологии права. Это 

содержание социально-правового механизма регулирования 

общественных отношений, социологическое обеспечение 

законотворчества, юридическая конфликтология и др. Значительное 

место отведено изложению основ методологии и методики социально-

правовых исследований, а также истории становления и развития 

социологических подходов к праву как в России, так и за рубежом. Для 

студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, других 

гуманитарных вузов и факультетов, слушателей, адъюнктов и 

преподавателей юридических образовательных учреждений МВД 

России.



Настоящий учебник — первое в России издание, посвященное проблемам 

развития сравнительной социологии как науки и учебной дисциплины. В 

нем раскрывается многообразие способов и логик сравнения в социологии, 

представлены классические и современные подходы к организации 

сравнительных исследований, содержатся методические рекомендации по их 

проведению; обосновывается подход к трактовке сравнительной социологии 

как формы существования социологии; сравнительная социология 

характеризуется как своеобразный идеальный тип социологии, а не просто 

особая социологическая субдисциплина. Рассматривается положение 

сравнительной социологии за рубежом и в нашей стране. Книга написана на 

основе обобщения опыта преподавания курса сравнительной социологии в 

СПбГУ в 2011–2013 гг.

Для студентов и преподавателей социологических дисциплин, а также для 

всех интересующихся социальными науками.

Анализируются теоретические и практические проблемы 

социального управления. Рассматриваются ключевые категории и 

понятия социологии управления, дается анализ методологических 

ключевых проблем. Особое внимание уделяется анализу 

командной работы, организационной культуры, управлению 

организационными изменениями, факторам управляемости.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Может 

быть использован аспирантами, магистрами, руководителями 

различных уровней управления.




