
 

 
 

 
 

 
 

 
 

История социологии : учебник / Академический учебно-
научный центр РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова ; ред.: Г. В. Осипов, В. 
П. Култыгин. - М. : Норма, 2013. - 1104 с. 

В учебнике анализируется вклад наиболее значительных 
отечественных и зарубежных теоретиков XIX и XX столетий в развитие 
мировой социологической науки. При этом в отечественный научный 
оборот вводятся новые школы и направления социологической 
мысли.Учебник полностью соответствует требованиям государственного 
общеобразовательного стандарта для социологических факультетов и 
специальностей по курсу «История социологии». Для студентов, 

аспирантов и преподавателей, специализирующихся в области социологии, а также других 
социальных и гуманитарных дисциплин. 

 
 

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста : 
учебное пособие: допущено учебно-методическим объединением по 
направлениям педагогического образования Министерства образования 
и науки РФ для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 050700 "Педагогика" / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - 
М. : Питер М, 2012. - 816 с. : ил. - (Мастера психологии) 

Предлагаемое учебное пособие объективно отражает современный 
мировой уровень развития психологии пубертатного возраста - одного из 
сложнейших и социально значимых разделов возрастной психологии. 

Превращение ребенка во взрослого - сложный и драматический процесс, на ход которого 
влияет огромное количество разнообразных факторов: от генетики и физиологии до 
политики и экологии. Эта книга дает в распоряжение отечественного читателя огромный 
теоретический, экспериментальный и методологический материал, наработанный западной 
психологией, медициной, социологией и антропологией. Рекомендуется студентам 
гуманитарных специальностей, психологам, педагогам, социологам, юристам и социальным 
работникам. 

 
 
 
 
 



 Кибанов А.Я. Реализация молодежной политики в Российской 
Федерации : монография / А. Я. Кибанов, М. В. Ловчева, Т. В. Лукьянова. 
- М. : ИНФРА-М, 2013. - 150 с. - (Научная мысль) 

Рассмотрены актуальные вопросы развития молодежной политики 
в РФ: особенности реализации молодежной политики в России, 
европейских и азиатских странах и США, участие в этом процессе 
международных организаций, государства, бизнеса, некоммерческого 
сектора, возможные направления развития молодежной политики. Для 
широкого круга профессионалов. 

 
 
 

Введение в политическую теорию : учебное пособие для 
бакалавров / ред. Б. Исаев. - М. : Питер, 2013. - 432 с. : ил. 

В издании изложены такие важные для понимания теоретических 
основ политики темы, как «Методология политической науки», «Теории 
власти, политических элит и государства», «Теории групп интересов и 
гражданского общества», «Политические системы и режимы», «Теории 
политической культуры и идеологии», «Теории политических партий и 
партийных систем», «Теории политического процесса, политических 
конфликтов, политического развития и модернизации», «Теории мировой 

политики и геополитики». Предназначено для бакалавров-политологов и содержит все 
необходимые смысловые единицы для начального этапа изучения политической науки. 

 
 

Тимофеев М.И. Психология рекламы : учебное пособие / М. И. 
Тимофеев. - М. : ИЦ РИОР, 2013. - 224 с. - (ВПО: Бакалавриат). 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все 
основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным 
стандартом и учебной программой по дисциплине "Психология рекламы". 
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также 
качественно подготовиться к зачету и экзамену. Учебное пособие 
отличается от аналогичных работ легкостью восприятия и усвоения 
материала. Для специалистов в области рекламы и студентов, 
обучающихся по управленческим и экономическим специальностям, 

преподавателей и аспирантов. 
 
 

 Шуванов В.И. Социальная психология управления : учебник для 
студентов вузов / В. И. Шуванов. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2013. - 463 с. 

Освещается широкий круг управленческих проблем российских 
предприятий и организаций, функционирующих в конкурентной рыночной 
среде. Раскрывается суть авторской концепции "девяти управленческих 
ролей" российского руководителя, позволяющей наиболее эффективно 
реализовать личностный потенциал каждого работника. Описываются 
стили руководства и личностно-деловые качества отечественного 
руководителя, обеспечивающие успешное функционирование организации 
в динамично меняющейся среде. Автор рассматривает инновационную 

сущность партнерского стиля управления как наиболее эффективного для российских 
предприятий и организаций. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Коммерция" и экономическим специальностям, аспирантов и преподавателей, социологов и 
менеджеров-практиков, работающих в сфере бизнеса. Учебник также будет полезен 
слушателям бизнес-школ и факультетов повышения квалификации. 

 



 Сморгунов Л.В. Сравнительная политология : учебник для 
бакалавров / Сморгунов Л.В. - М. : Питер, 2012. - 448 с. : ил. - (Учебник 
для вузов. Стандарт третьего поколения) 

В учебнике раскрываются основные тенденции и проблемы 
развития современной сравнительной политологии. Особое внимание 
уделяется методологическим и методическим вопросам сравнительного 
анализа в политологии, соотношению качественного и количественного 
подходов к изучению современных политических институтов 
и процессов в различных странах, измерительному инструментарию 
изучения демократии, институциональных дизайнов государств, 

политических партий, избирательных систем, федераций, публичной политики. Работа 
содержит обширный эмпирический материал. Книга предназначена для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению «политология», и всех интересующихся 
политическим развитием различных стран современного мира.  

 
 
 Дружинин В.Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин. - 3-е изд. 

- М. : Питер М, 2012. - 176 с. : ил. 
Книга посвящена психологии семьи: структуре отношений между 

ее членами; стилям воспитания; влиянию, которое они оказывают на 
развитие личности ребенка. Особое внимание уделено анализу структуры 
семьи и развитию семейных отношений в христианской цивилизации. 
Интересен анализ полотен европейских и русских художников, 
посвященных семье. Последняя глава содержит результаты исследований 
воздействия стиля воспитания, эмоциональной поддержки и контроля над 
проявлением интеллекта у детей. Книга предназначена для широкого круга 

читателей, интересующихся психологией семьи. Материалы книги могут быть 
использованы студентами и аспирантами гуманитарных вузов, специализирующихся в 
области помогающих профессий (психология, педагогика, социальная работа и т.п.). 

 
 Ильин Е.П. Психология риска : научно-популярная 

литература / Е. П. Ильин. - М. : Питер М, 2012. - 288 с. : ил. 
В новом пособии профессора Е. П. Ильина в 

систематизированном виде, с учетом новейших отечественных и 
зарубежных публикаций, рассмотрены основные аспекты проблемы 
психологии риска, способы снижения риска в различных сферах 
деятельности человека, приведены методики выявления лиц, склонных к 
риску. Издание адресовано студентам и преподавателям 
психологических факультетов, а также специалистам, интересующимся 
теоретическими и прикладными аспектами проблемы риска. 

 
 

 Башмаков  В.И. Социология управления : учебник / В. И. 
Башмаков  ; ред.: В. И. Башмаков, В. Н. Князев, Р. В. Леньков ; 
Государственный университет управления, Кафедра социологии и 
психологии управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 
360 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Раскрывается содержание предметной области социологии 
управления в системе социологического знания. Рассматриваются основы 
институционального и организационного управления, социальные 
отношения власти и подчинения, конфликты интересов и девиации в 
управленческих структурах, социальный контроль как ключевая функция 
управления, стимулирование труда и мотивация в системе управления. 

Для бакалавров. Может быть использован аспирантами и преподавателями вузов. 



 
Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики : учебное 

пособие : допущено Министерством образования Республики Беларусь 
для студентов высших учебных заведений по непедагогическим 
специальностям / Г.В. Бороздина. – Минск : Издательство Гревцова, 
2013. – 3-е изд. – 336 с. 

Рассматриваются проблемы психологии человека, механизмы и 
закономерности памяти, внимания, мышления, психологические факторы 
и особенности поведения, общения и деятельности личности, пути и 
способы воспитания человека. Цель данного учебного пособия - 
приобщение студентов к элементам психологической и педагогической 

культуры как составляющей общей культуры будущего специалиста.  
Для студентов и преподавателей вузов, учащихся техникумов и колледжей. Может 
представлять интерес для всех, кто занимается проблемами психологии и педагогики. 
 

Руденков В.М. Ведение переговоров : учебное пособие : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
высших учебных заведений по экономическим специальностям / В.М. 
Руденков, Н.П. Беляцкий, И.К. Рудак. – Минск : Амалфея ; Мисанта, 
2013. – 184 с. 

Рассматриваются основные понятия и термины переговорных 
процессов, их этапы и содержание процедур, специфика ведения 
переговоров в сфере бизнеса, слагаемые успеха. Приведены примеры, 
конкретные ситуации и задания. Для студентов и магистрантов, 
руководителей предприятий и организаций, всех работников, 

занимающихся управленческой деятельностью. 
 
  Традыцыйная мастацкая беларусаў. Т. 6. Гомельскае Палессе і 
Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1  / Т.В. Валодзіна [і інш.]. – Мінск : Выш. шк., 
2012. – 910 с. 

Шосты том падрыхтаваны па выніках комплекснага фольклорна-
этнаграфічнага даследавання традыцыйнай мастацкай культуры рэгіёна 
Гомельскага Палесся, праведзенага калектывам супрацоўнікаў лабараторыі 
традыцыйнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем 
культуры з удзелам даследчыкаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору НАН Беларусі, і складаееца з дзвюх кніг. У першую кнігу 

ўвайшлі матэрыялы, якія даюць уяўленне аб адметных асаблівасцях асноўных відаў і жанраў 
мясцовай традыцыйнай культуры: каляндарных і сямейных звычаяў і абрадаў, песеннага і 
інструментальнага фальклору. Выданне ілюстравана фотаграфічнымі і нотнымі матэрыяламі. 
Электронны дадатак змяшчае песні і інструментальную музыку. Разлічана на навукоўцаў-
гуманітарыяў, выкладчыкаў і студэнтаў вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, 
настаўнікаў, работнікаў культуры, кіраўнікоў прафесійных і аматарскіх мастацкіх 
калектываў, шырокае кола зацікаўленых беларускім традыцыйным мастацтвам. 
 

 
Клягин, Н.В. Современная научная картина мира : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по курсу "Концепция 
современного естествознания" / Н. В. Клягин. – М. : Логос, 2012. – 264 с. 

Рассматривается современная научная картина мира, охватывается 
широчайший спектр данных космогонии, биогенеза, антропогенеза, 
социогенеза и других. Для студентов высших учебных заведений, 
изучающих курс "Концепции современного естествознания". Может 
использоваться аспирантами при подготовке к экзамену по кандидатскому 
минимуму в области истории и философии науки. 



  
Смирнов, А.А. Обеспечение информационной безопасности в 

условиях виртуализации общества. Опыт Европейского Союза : моногр. 
/ А.А. Смирнов. – М. : Закон и право, 2012. – 159 с. 

Раскрыты понятие и сущность процесса виртуализации общества, 
проанализированы его социальные последствия, выявлены основные риски 
и угрозы. Рассмотрены правовые и организационные основы развития и 
обеспечения безопасности информационного общества в Европейском 
Союзе. Представлены предложения по использованию передового опыта 
ЕС для совершенствования системы обеспечения информационной 

безопасности. Для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 
вузов гуманитарного профиля, научных работников, а также широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами информационного общества и обеспечения информационной 
безопасности. 
 
 


