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1. Социология как наука

2. Социология управления

3. Социология труда

4. Прикладная социология



Социоло́гия (от лат. societas — общество и др. греч. 

λόγος — слово) — наука об обществе, составляющих его 

системах и закономерностях его функционирования и 

развития, социальных институтах, отношениях и 

общностях. Социология изучает общество, раскрывая 

внутренние механизмы его строения и развития его 

структур (структурных элементов: социальных общностей, 

институтов, организаций и групп); закономерности 

социальных действий и массового поведения людей, а 

также отношения между личностью и обществом. 

Как фундаментальная наука, социология объясняет 

социальные явления, собирает и обобщает информацию о 

них. Как прикладная наука, социология позволяет 

прогнозировать социальные явления и управлять ими. 

С социологией тесно связаны такие гуманитарные 

науки, как психология, политология, культурология, 

антропология и другие. 



С
С69 Социология : учебник для бакалавров / отв. ред. В. А. Глазырин. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 400 с. – (Бакалавр. Базовый курс).

Учебник содержит целостное и полное 
изложение основных положений социологической 
науки, одной из фундаментальных областей знания 
об обществе. Его содержание полностью 
соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего 
поколения. Особое внимание уделено вопросам 
места России в современном мире и необходимости 
модернизации страны. Издание написано 
доступным языком, апробировано на практике 
преподавания курса социологии. 

Для студентов естественнонаучных, 
технических и социально-гуманитарных 
специальностей.



С
К78 Кравченко А. И. 

Социология : учебник по дисциплине «Социология» для студ. вузов, обуч.    
по несоциол. спец. и напр. подготовки / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. — СПб. :   
Питер, 2008. — 432 с. : ил.

Данный учебник содержит целостное, 
полное и глубокое описание основных фактов и 
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 может быть использован 
студентами различных специальностей — как 
естественнонаучных и технических, так и 
гуманитарных.



С
С69     Социология : учебник / [Н. Ф. Осипова, В. Д. Водник, С. А. Горбунова-Рубан, 

Ю. И. Золотарева и др.] ; под ред. Н. Ф. Осиповой. — Харьков : Одиссей, 2008. —
264 с.

В учебнике изложена общая социологическая основа 
познания общественных явлений. Соответственно 
требованиям, которые складывались в процессе 
преподавания социологии, рассмотрена система 
социологии как наука, ее понятия и категории, законы и 
закономерности, а также механизмы функционирования 
общества. Значительное внимание уделено социологии 
основных сфер социальной жизни и их актуальным 
проблемам, методологии и методике конкретных 
социологических исследований.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто 
интересуется проблемами социальной жизни, стремится 
осваивать на современном уровне основы социологических 
знаний и формулировать научное социологическое 
мышление.



С
С69     Социология : учебник для студ. вузов / Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, 

В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов ; под ред. Ю. Г. Волкова. — 3-е изд. — М. : 
Гардарики, 2006. — 511 с. : ил.

Учебник написан с учетом государственного 
образовательного стандарта второго поколения с 
опорой на российские реалии и лучшие зарубежные 
и отечественные учебники социологии, отличается 
энциклопедичностью и «многослойностью» 
изложения, интегральным решением учебных задач 
и ставит целью дать читателю прочные знания по 
социологии. Рассматриваются история социальных 
идей, основные понятия, направления и парадигмы 
социологии, а также ее методы. Особое внимание 
уделяется вопросам современной социологии. 

Предназначен для студентов высших учебных 
заведений. Представляет интерес для аспирантов и 
преподавателей вузов, а также широкого круга 
читателей.



С
Р15   Радугин А. А. 

Социология : курс лекций : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Радугин, 
К. А. Радугин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Библионика, 2006. — 224 с. : ил.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
«Государственными требованиями (Федеральный 
компонент) к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников высшей школы по 
циклу «Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины». Содержание 
дидактических единиц этих требований по 
социологии раскрывается через изложение основных 
социологических направлений, течений, школ и 
учений, составляющих богатство социологии, начиная 
от основания науки и кончая современностью. 

Пособие рассчитано на студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также всех интересующихся 
социологией.



С
Г60 Голенкова З. Т. 

Общая социология : учеб. пособие по дисциплине «Социология» для студ. 
вузов, обуч. по несоциол. спец. и напр. подготовки / З. Т. Голенкова, 
М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов ; под ред. З. Т. Голенковой. — М. : Гардарики, 2005. —
475 с. : ил.

Учебное пособие представляет собой 
систематическое изложение основных вопросов 
социологии. Наряду с анализом истории социологии, 
методологии сбора материала рассмотрены такие 
актуальные для современной науки проблемы, как 
культура, личность, социальные институты, 
глобализация, сетевой подход, социальная экология. 
Для закрепления материала каждая глава 
сопровождается тестами, в конце разделов приведены 
темы для обсуждения на семинарах и «круглых столах».

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по несоциологическим специальностям и 
направлениям подготовки. 



С
К78 Кравченко А. И. 

Социология : учебник для студ. вузов / А. И. Кравченко. — 9-е изд. —
М. : Академический Проект, 2005. — 509 с. : ил. — (Gaudeamus).

В учебнике излагаются основные положения и 
краткая история социологии — науки об обществе. 
Приводятся описание предмета и методов 
социологии, сведения о социальной структуре, 
стратификации, социальном неравенстве и 
мобильности, социальном контроле и организациях, 
социализации личности и культуры, социальных 
группах и поведении. Рассматриваются конкретные 
примеры из общественной жизни, формулируются 
выводы и указываются ключевые определения по 
каждой теме. 

Для студентов вузов. Представляет интерес также и 
для широкого круга читателей.



С
Т64   Тощенко Ж. Т. 

Социология : учебник для студ. вузов / Ж. Т. Тощенко. — 3-е изд., перераб. и      
доп. — М. : ЮНИТИ, 2005. — 640 с. : ил.

Достоинством учебного пособия члена-
корреспондента РАН, профессора, доктора философских 
наук Ж. Т. Тощенко является четкая теоретико-
методологическая позиция при рассмотрении проблем 
экономической, социальной, политической и духовной 
сфер общества, изложенная в соответствии с 
действующей программой курса социологии для вузов. 

Рекомендовано Министерством общего и 
профессионального образования в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений. 



С
К78     Кравченко А. И. 

Социология : учебник для студентов, аспирантов, преподавателей вузов /    
А. И. Кравченко. — М. : Проспект, 2004. — 536 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.



С
О-28     Общая социология : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Эфендиев,

Е. И. Кравченко, Г. В. Пушкарева ; под общ. ред. А. Г. Эфендиева. — М. : ИНФРА-М,     
2004. — 653 с.

В учебном пособии дается последовательное 
описание проблемного поля современной 
социологической науки — базовой отрасли 
обществознания. Большое внимание уделено пониманию 
исходных элементов социальной реальности, принципам 
и формам социальных взаимодействий, социальным 
институтам, общностям и группам, социальной 
стратификации, социологическому анализу культуры, 
личности, организации, экономики, политики. Узловые 
вопросы рассматриваются сквозь призму исторического 
развития. Фундаментальность анализа сочетается с 
доступностью изложения. 

Для студентов, преподавателей и аспирантов 
социологических, социально-гуманитарных, юридических 
факультетов, факультетов экономики и менеджмента, а 
также для всех интересующихся вопросами социологии.



С
С69 Социология : учебник для студ. вузов / В. Н. Лавриненко, Н. А. Нартов, 

О. А. Шабанова, Г. С. Лукашова ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 2-е изд., перераб.     
и доп. — М. : ЮНИТИ, 2004. — 408 с. — (Высшее образование).

Это 2-е дополненное издание известного 
учебника «Социология». Основная цель 
учебника — помочь изучающим курс 
социологии научно осмыслить сложные 
явления и процессы современной 
общественной жизни. Содержание и структура 
учебника дают представление о существующих 
уровнях социологического знания, которые 
отражают соответствующие уровни анализа 
социальных явлений.

Для студентов вузов, учащихся колледжей, 
лицеев и школ, для всех, интересующихся 
проблемами развития и жизни общества.



С
Д55 Добреньков В. И. 

Социология : учебник для студ., обуч. по спец. социологии /     
В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 623 с.

Книга представляет собой краткий вариант 
получившего широкую известность трехтомного труда тех 
же авторов «Социология». В книге освещаются теоретико-
методологические вопросы, которые обязан знать 
будущий социолог-профессионал, и базовые темы 
отраслевых направлений социологии. Речь идет о 
прикладной и эмпирической социологии, построении 
программы полевого исследования, социологических 
теориях классов, феномене среднего класса, бедности и 
неравенстве, социальной мобильности, фундаментальных 
институтах общества и социальном контроле. 

Для студентов социологических факультетов, 
отделений и кафедр, преподавателей социологии и 
аспирантов, а также научной общественности, 
интересующейся самой интересной и сложной наукой об 
обществе.



С
Г79   Гревцов Ю. И. 

Социология : курс лекций / Ю. И. Гревцов. — СПб. : Юридический центр Пресс, 
2003. — 487 с.

В предлагаемом труде представлен опыт разработки курса 
лекций по социологии для студентов гуманитарных вузов и 
факультетов, в первую очередь для студентов юридических вузов. 
Курс разработан на базе Образовательного стандарта. 
Особенностью данного курса, по сравнению с существующими, 
является основательное обращение к анализу права в качестве 
заметной составляющей современного общества и на этой основе 
– стремление прочно «прописать» право (правовые явления) как 
важнейший фактор эволюции общества, человечества в целом.

Автор стремился учесть не только отечественный, но и 
зарубежный опыт подготовки курса лекций по проблемам 
преимущественно «классической» социологии.

В «Курс» включены извлечения из трудов отечественных и 
зарубежных ученых-социологов прошлого и современности.

Для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных 
(юридических) вузов и факультетов, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами современной 
социологии.



С
Ф91 Фролов С. С. 

Социология : учебник для студ. вузов / С. С. Фролов. — 4-е изд. — М. : Гардарики,    
2003. — 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.

Для студентов высших учебных заведений.



С
А73   Анурин В. Ф. 

Общая социология : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Анурин. — М. : Академический   
Проект, 2003. — 493 с. — (Gaudeamus).

В учебнике рассматриваются исторические и 
методологические проблемы общей социологической 
теории. Отображаются основные теоретические подходы к 
анализу социальной структуры, социологические концепции 
социального взаимодействия, классические и современные 
модели социальной динамики. Учебник снабжен 
терминологическим словарем (глоссарием основных 
социологических понятий), контрольными вопросами и 
тестами для самопроверки. Учебник соответствует 
федеральному компоненту ГСЭ.Ф.06 Госстандарта по 
дисциплине «Социология», утвержденного Министерством 
образования РФ.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, а также для 
всех интересующихся проблемами социологии.



С
Ш18   Шаленко В. Н. 

Социология : учебник для вузов / В. Н. Шаленко. — М. : 
Проект, 2003. — 224 с. — (f факультет).

Учебник подготовлен в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и с 
учетом достижений современной 
социологической науки. В нем раскрываются 
основные понятия и категории социологии, 
сфера их применения, тенденции и 
перспективы развития новых социологических 
концепций. Все темы снабжены вопросами для 
самопроверки и списками основной 
литературы. 

Для студентов, аспирантов, всех, кто 
интересуется социологической наукой.



С
С69     Социология : основы общей теории : учеб. пособие для студ. вузов по спец.     

«Социология» / А. Ю. Мягков, М. В. Григорьева, Т. В. Подсухина ; под ред. 
А. Ю. Мягкова. — М. : Флинта, 2003. — 253 с.

В пособии дается систематическое изложение 
основных разделов и тем вузовского курса 
социологии в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта. В 
конце 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.



С
Б12 Бабосов Е. М.

Общая социология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. М. Бабосов. — Минск : 
ТетраСистемс, 2002. — 640 с. : ил.

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. Содержание 
соответствует образовательному стандарту 
высшей школы по учебному курсу «Социология». 

Предназначена для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений.



С
Б44 Бельский В. Ю. 

Социология : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Социология» /   
В. Ю. Бельский, А. А. Беляев, Д. Г. Лощаков. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 304 с. —
(Высшее образование). 

В учебнике рассматриваются важнейшие понятия и 
концепции социологии, которые дают общее 
представление об устройстве общества и основах его 
научного анализа. Материал подготовлен с учетом 
результатов работ отечественных и зарубежных 
социологов.

Учебник соответствует требованиям 
Государственного стандарта юридического 
образования для вузов и предназначен для студентов и 
преподавателей вузов.



С
М30 Маршак А. Л. 

Социология : учеб. пособие для студ. техн. вузов / А. Л. Маршак. — М. : 
Высшая школа, 2002. — 318 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, специальные 
социологические теории.

Для студентов технических и естественно-
научных специальностей вузов. 



С
К78 Кравченко А. И. 

Социология : хрестоматия для вузов / А. И. Кравченко. — М. : Академический 
Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2002. — 736 с. — (Gaudeamus).

Хрестоматия является дополнением к 
учебнику по социологии А. И. Кравченко. Цель 
издания хрестоматии — помочь студентам, 
изучающим социологию в качестве профильной 
или непрофильной дисциплины, познакомиться с 
лучшими произведениями как отечественной, так 
и мировой классики, увидевшими свет в 
печатном или электронном виде (Интернет). 
Хрестоматия предлагает расширить круг общих и 
частных проблем социологии, которые получили 
систематическое изложение в учебнике. 

Для преподавателей и студентов вузов.



С
В67   Волков Ю. Г.

Социология : учебник для студ. вузов / Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая ; под      
ред. В. И. Добренькова. — М. : Гардарики, 2002. — 429 с.

Учебник отличается интегральным решением учебных 
задач, мотивационным построением текста, современным 
«многослойным» изложением, позволяющим последовательно 
и углубленно формировать тезаурус в области 
социологического знания. Содержание характеризуется 
современностью теоретических подходов и доступностью 
изложения сложнейших сюжетов динамично развивающейся 
науки, опорой на российский социокультурный контекст в 
области фактов и примеров, органичным включением 
теоретических достижений современной российской 
социологии в тематическое изложение курса. 

В инновационном ключе осуществлено методическое 
обеспечение текста. В учебнике даны списки литературы, 
«портреты» социологов, представлен словарь специальных 
терминов и предусмотрены механизмы «свернутого» 
изложения и воспроизводства текста (смысловые таблицы). 

Предназначен для студентов высших учебных заведений, 
аспирантов, преподавателей.



С
Ф51   Филатова О. Г. 

Социология : учебник для вузов / О. Г. Филатова. — СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 
2002. — 512 с.

Учебник дает развернутое представление о 
современной социологии. С учетом требований 
государственного образовательного стандарта 
излагаются основные понятия и темы социологии, 
рассматривается история становления социальных идей, 
методология социологических исследований.

Предназначен для студентов, аспирантов и всех 
интересующихся проблемами социологии.



С
С69     Социология : учебник для студ. вузов / П. Д. Павленок, О. А. Аникеева, 

В. С. Боровик и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Маркетинг, 2002. — 1035 с.

В учебнике рассматриваются теоретико-
методологические и процедурно-эмпирические 
основы социологии, специфика социологического 
изучения общественных явлений, в том числе 
проблем сферы сервиса и социальной работы. 

Он адресован преподавателям, аспирантам и 
студентам высших учебных заведений, а также 
всем интересующимся проблемами социологии.



С
С69 Социология : основы общей теории : учебник для вузов / редкол.: Г. В. Осипов 

(отв. ред.), Л. Н. Москвичев, А. В. Кабыща, О. Е. Чернощек. — М. : Норма, 
2002. — 888 с.

Учебник подготовлен к изданию ведущими отечественными 
социологами в Институте социально-политических исследований 
РАН.

В нём отражены новые социальные явления и проблемы, а 
также результаты современных исследований теоретического и 
эмпирического характера. Раскрыты сущность социологического 
подхода к изучению общества, а также изменения, 
произошедшие за последнее время в социальной реальности, 
достижения мировой социологической науки

Рассматриваются основные теоретические положения 
социологии как науки, проблематика социологического знания, 
процедура и методы научного социологического исследования. 
Значительное место уделено анализу социологических проблем 
российского общества.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных 
заведений.



С
Г83   Григорьев С. И. 

Основы современной социологии : учеб. пособие для гуманит. вузов и фак. / 
С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. — М. : Педагогическое общество России, 2002. —
256 с. : ил. — (Образование XXI века).

В учебном пособии «Основы современной 
социологии» раскрывается процесс становления 
социологии, ее современный научный статус, главные 
теоретико-методологические и методико-
инструментальные основы. Особое внимание 
уделено характеристике нетрадиционных 
качественных методов социальных исследований, 
которые в отечественной учебной литературе не были 
представлены в должной мере либо описаны в 
неадаптированном для российских условий виде. 

Пособие адресовано студентам гуманитарных 
вузов и факультетов, выпускникам колледжей, лицеев 
и общеобразовательных школ.



С
Б12 Бабосов Е. М. 

Социология управления : учеб. пособие для студ. вузов / Е. М. Бабосов. — 2-е 
изд., стер. — Минск : ТетраСистемс, 2001. — 288 с. 

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. В текст 
учебного пособия введены материалы по созданию 
продуктивной рабочей среды, информационному 
обеспечению управления, стратегическому управлению, 
управлению рисками, конфликтами, управлению в 
экстремальных ситуациях. Содержание книги полностью 
соответствует образовательному стандарту высшей школы 
по учебным курсам «Социология управления», 
«Социология менеджмента». 

Адресована студентам и преподавателям вузов, а 
также менеджерам, социологам, психологам, 
руководителям предприятий.



С
Х22   Харчева В. Г.

Основы социологии : учебник для студ. / В. Г. Харчева. — М. : Логос, 2001. —
302 с. : ил.

Раскрываются становление и развитие 
социологии как теоретической и прикладной науки. 
Проанализированы концепции наиболее известных 
представителей социологической мысли. 
Приводятся основные понятия социологии. Каждая 
тема включает контрольные вопросы и 
терминологический словарь. Содержание и 
структура соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

Для студентов средних специальных учебных 
заведений. Представляет интерес для широкого 
круга читателей, а также специалистов, 
использующих социологические знания и методы.



С
С69 Социология : наука об обществе : учеб. пособие для студ. вузов / [В. П. 

Андрущенко, В. И. Волович, Н. И. Горлач и др.] ; под общ. ред. В. П. Андрущенко, 
Н. И. Горлача. — 2-е изд. — Харьков : [Рубикон], 1997. — 688 с.

Учебное пособие — попытка систематизированного 
изложения курса основ социологии. Раскрываются основные 
вехи становления и развития социологии, формирования 
социологической мысли. Изложены основные положения об 
обществе как социальной системе. Рассматриваются вопросы 
социологии политики, социологии личности, механизмы 
социальной деятельности и поведения личности, социология 
города и деревни, свободного времени и т. п., вопросы 
социологии культуры, образования, науки и воспитания, 
теория и практика социологических исследований.
Учебное пособие написано на основе классических 
источников и трудов известных современных отечественных и 
зарубежных социологов с учетом учебных программ и 
пособий по социологии ведущих университетов США, 
Германии, Англии, Франции и России. 

Ряд положений дан в авторском изложении и редакции.
Рассчитано для студентов и преподавателей высших 

учебных заведений.



Социология управления — отрасль 
социологической науки, изучающая 
механизмы социального управления и 
управленческие процессы в больших и малых 
социальных системах с учетом 
социокультурных и социально-экономических 
характеристик данных систем (общества, 
организаций). 

Социология управления — сфера 
научных социологических исследований, 
содержащая в себе исследование социальных 
механизмов и способов управленческого 
воздействия на общество, его отдельные 
сферы (экономическую, социальную, 
политическую, духовную), социальные 
группы и организации, на сознание и 
поведение людей.



С
Г16   Галкина Т. П. 

Социология управления: от группы к команде : учеб. пособие по спец.  
«Менеджмент» / Т. П. Галкина. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 224 с.

Автор книги — кандидат социологических 
наук. С 1992 г. занимается проблемами управления 
персоналом. Проходила стажировку в США и других 
ведущих странах. 

Рассматриваются понятие и виды групп, 
методы формирования эффективных групп и 
команд, в том числе управленческих команд; 
организационное развитие и организационная 
культура, Файро-метод. Книга имеет практикум. 

Для студентов, специализирующихся в области 
менеджмента, экономики и социологии труда, 
руководителей и специалистов кадровых служб. 



С
У28   Удальцов М. В. 

Социология управления : учебник для студ. вузов / М. В. Удальцов. — М. : ИНФРА-М ;  
Новосибирск : НГАЭиУ, 2002. — 142 с. — (Высшее образование).

В пособии дано целостное представление об 
основных формах использования человеческого 
потенциала в процессе эффективного управления. 
Достаточно продуктивно использован термин 
«гуманитарная технология», что особенно важно в 
конце XX в., когда основой качественных 
преобразований вообще являются технологические 
изменения. 

Книга адресована прежде всего студентам и 
руководителям, желающим систематизировать свой 
знания и приобрести дополнительные навыки 
управления людьми.



С
О-75     Основы социального управления : учеб. пособие для студ. вузов / 

В. Н. Иванов, В. И. Патрушев, А. Г. Гладышев. — М. : Высшая школа, 2001. —
271 с.

Данное учебное пособие является первым опытом 
научного и практического осмысления проблем социального 
управления как самостоятельной отрасли научного знания. В 
нем в единой логике представлены базовые категории 
науки, ее основные законы, принципы и функции и 
обоснована система управляющего воздействия в единстве 
всех ее компонентов, дана характеристика всех циклов 
управленческой деятельности и всех ее субъектов, от 
которых прежде всего зависит эффективность 
управленческого труда.

Для студентов специализирующихся в области 
социального управления, преподавателей, работников 
управления и других практиков.



С
Б90 Булыгин Ю. Е. 

Основы теории организации социального управления : учеб. пособие /
Ю. Е. Булыгин, В. И. Волковский. — М. : ЧеРо, 2000. — 142 с. 

Пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений по 
специальности «Менеджмент» и другим 
смежным специальностям, а также для 
использования в системе подготовки и 
повышения квалификации специалистов-
управленцев. Но в нем могут найти для себя 
полезное преподаватели, научные 
работники, аспиранты и практики, 
интересующиеся вопросами организации 
управления.



Социология труда — отрасль 
социологии, изучающая социально 
типичные процессы, которые находят 
своё выражение в отношении человека 
к труду, его социальной активности, 
взаимоотношениях людей и 
социальных групп в производственных 
коллективах. 

В узком смысле социология труда 
исследует поведение работодателей и 
наемных работников в ответ на 
действие экономических и социальных 
стимулов к труду. 



С
С59 Соколова Г. Н. 

Социология труда : учеб. для студ.соц. и экон. спец. вузов. — Минск : Высшая 
школа, 2002. — 316 с. 

Раскрывается социология труда как специальная 
теория с присущими ей объектом, предметом, 
системой категорий. Средствами данной теории 
воссоздается целостная картина эволюции 
социально-трудовых отношений основных субъектов 
труда. Книга насыщена богатым фактологическим 
материалом исследований, проводимых под 
руководством автора, начиная с 80-х гг. Включает 
глоссарий важнейших социологических терминов и 
программу по социологии труда.

Для преподавателей, аспирантов и студентов, 
социологических и экономических специальностей, 
будет полезна всем, кто интересуется проблемами 
регулирования социально-трудовых отношений. 



С
Р69   Ромашов О. В. 

Социология труда : учеб. пособие для студ. вузов / О. В. Ромашов. — М. : Гардарики,  
2001. — 319 с.

Рассматривается специфика предметной 
отрасли социологии труда, дается характеристика 
типов и направлений исследований, представлены 
этапы развития индустриальной социологии на 
Западе, раскрываются роль и значение трудовой 
организации и такие характеристики, как трудовое 
и экономическое поведение, мотивация и 
отношение к труду и т.п. с учетом специфики 
современной экономической и социальной 
ситуации. В заключение приведены темы 
рефератов, а также приложение, содержащее 12 
тестов. 

Для студентов экономических и 
социологических факультетов высших учебных 
заведений. 



Социологией называют науку об обществе. Прикладная 
социология представляет собой область практического применения 
теоретического знания. Это совокупность методологических 
принципов, процедур исследования, социальных технологий, 
ориентированных на достижение реального социального эффекта.



С
П75 Прикладная социология : учеб. пособие для студ. вузов / Ю. С. Колесников, 

Г. П. Астапенко, Л. И. Бойко ; под ред. Ю. С. Колесникова. — Ростов-на-Дону :           
Феникс, 2001. — 320 с.

В учебном пособии излагаются по преимуществу
разделы учебного курса по прикладной социологии,
недостаточно представленные в новом поколении
учебников по социологии. Особое внимание уделено
проблематике бизнес-социологии, интернет-социологии,
региональной социологии, качественным методам
в маркетинговых и мониторинговых исследованиях,
социологии СМК. Пособие отражает исследовательский
опыт работы авторов в указанных сферах социологической
практики, содержит кейс-стади и накопительный словарь.

В приложениях даны образцы полевого
социологического инструментария, модели выборок и
другие методические документы.

Предназначено для студентов социологических
специальностей, а также широкого крута специалистов,
интересующихся вопросами прикладных социологических
исследований.



С
Б12 Бабосов Е. М. 

Прикладная социология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. М. Бабосов. — Минск : 
ТетраСистемс, 2000. — 496 с. 

В учебном пособии определяются сущность, особенности и роль 
прикладной социологии в структуре социологического знания. 
Раскрыты содержание и значимость специальных социологических 
теорий, их роль в изучении общества, его основных тенденций и 
закономерностей. 

В текст учебного пособия введены новые, не встречающиеся в 
русскоязычных учебниках, разделы: этносоциология, экологическая 
социология, социология управления и др. Проанализированы 
методы и процедура прикладного социологического исследования. 
Определена инновационно-практическая направленность 
социальных технологий, их практических задач в управлении 
различными сферами общественной деятельности, особенно в 
условиях риска, в экстремальных ситуациях, в формировании и 
осуществлении лидерства. 

Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей 
высших учебных заведений, а также широкого круга читателей, 
интересующихся социологией, возможностями и способами ее 
практического применения при решении задач развития личности, 
социальных групп, общества в целом.



Спасибо за внимание!

Ждем вас по адресу:
г. Алчевск,

ул. Ленинградская, 45а 
http://library.dstu.education

Научная библиотека
ДонГТИ (ауд. 303)

http://library.dstu.education/

