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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО 1

Военное дело. Оружие. Спецслужбы

Опасные природные процессы : учебник / Н.В. Короновский, Г.В. Брянцева. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 233 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21417.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник по курсу «Опасные природные процессы» предназначен для студентов, изучающих природные
явления, которые могут приводить к катастрофическим последствиям. В книге последовательно и
лаконично рассматриваются наиболее важные опасные природные процессы — падение крупных
метеоритов, атмосферные вихри, глобальное потепление, наводнения, землетрясения, извержения
вулканов, оползни и обвалы, цунами, а также причины их возникновения и последствия, способы
возможного предсказания и трудности прогнозирования некоторых из них.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций высшего и послевузовского образования, обучающихся по
географическим, геологическим и экологическим специальностям, а также для слушателей
университетов, академий и институтов системы МЧС России.
Гриф
Код для заказа: 632276.02.01 Цена: 520,00

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: Учебное пособие / 
Суторьма И.И., Загор В.В., Жукалов В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. 
- 270 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006693-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведены организация деятельности ОПЧС, основы медицин-
ских знаний, краткое устройство боевой одежды пожарного, ручных
пожарных лестниц, ручного инструмента, пожарных рукавов, рукав-
ного оборудования, огнетушителей и мотопомп. Рассмотрены общие
характеристики пожарных автомобилей; организация связи в ОПЧС,
устройство радиостанции и правила ведения радиообмена; устрой-
ство, правила работы и эксплуатации некоторых видов противогазов;
задачи и организация газодымозащитной службы; назначение баз,
постов и тренировочных комплексов газодымозащитной службы.
Для студентов, курсантов и слушателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 434550.03.98 Цена: 600,00

Управление безопасностью и безопасность бизнеса: Учебное пособие для 
вузов/Коноплева И. А., Богданов И. А. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-003230-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с безопасностью бизнеса. Большое
внимание в пособии уделено преступлениям против бизнеса, кражам, мошенничествам и аферам,
чрезвычайным ситуациям, компьютерной безопасности, физической безопасности и технологии ее
обеспечения на предприятиях различных форм собственности.
Представленный материал основан на отечественном и зарубежном опыте. Приведены практические
примеры, даются необходимые рекомендации. Для студентов, обучающихся по специальностям
информационно-экономического направления, специалистов информатиков и экономистов, работающих
в различных отраслях экономики, а также для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 089190.07.01 Цена: 684,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Военное дело. Оружие. Спецслужбы 2
Экономика и финансы оборонного комплекса России: Уч. пос. / Иванов А.В., 
Кузнецов О.В., Хурсевич С.Н. [и др.] - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016-360с.: 60x90 1/16- (Финанс.университет при Правительстве РФ)(Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0462-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические основы экономики и финансов
оборонного комплекса России, его законодательство и нормативные правовые акты, зарубежный и
отечественный опыт, финансовые и программно-целевые механизмы, кадровая политика и
инновационный кадровый менеджмент, а также практика применения инновационной технологии
ценообразования вооружения, военной и специальной техники организациями
оборонно-промышленного комплекса России. Практический интерес представляют предложения и
рекомендации, связанные с модернизацией и развитием экономики и финансов организаций
оборонно-промышленного комплекса в современных условиях.
Для специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса России, а также бакалавров,
магистров и гражданских служащих.

Код для заказа: 399100.01.01 Цена: 749,90

Демография. Статистика

Демография : учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 332 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/907.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике отражены основные разделы курса демографии: предмет этой науки и ее место среди
других дисциплин, взаимосвязь с социологической наукой, источники данных о населении, показатели
динамики и структуры населения, брачность, рождаемость и репродуктивное поведение, смертность и
самосохранительное поведение, воспроизводство населения в целом, моделирование
демографических процессов, демографическое прогнозирование, проблемы демографической
политики. Большое внимание в учебнике уделяется теоретическим интерпретациям тенденций
населения и их причинам, анализу основных исследовательских парадигм современной демографии.
Издание рассчитано на студентов и преподавателей социологических факультетов, факультетов и
вузов социальной работы, на экономистов, психологов, демографов, социальных работников,
специалистов других общественных наук, а также на всех интересующихся проблемами демографии.
Гриф
Код для заказа: 042250.10.01 Цена: 759,90

Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. Назаров, 
Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А.И. Щербакова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматриваются теоретические основы демографии, методы изучения и анализа
демографических процессов, численности и структуры населения, механическое движение населения,
тенденции развития демо- графических процессов в Российской Федерации. 
Особое внимание уделено миграции, браку и семье в структуре общества, оценке развития основных
тенденций демографических процессов и взаимосвязи социально-экономического развития и
воспроизводства населения.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов вузов экономических и неэкономических специальностей, слушателей программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, аспирантов и практических работников,
занимающихся проблемами народонаселения и демографии.
Гриф
Код для заказа: 638071.01.01 Цена: 500,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 3
Демография : шпаргалка. — М. : РИОР. — 76 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Демография».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Демография».

Код для заказа: 148990.02.01 Цена: 54,90

Демография: Учебно-практическое пособие / Лысенко С.Н. - М.:Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0153-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются ос ионные нон росы курса демографии: численность и состав населения, рождаемость,
смертность, брачность, разнодимость. миграция и др.
Рассмотрены такие демографические методы, как построение демографических таблиц,
«демографических пирамид», а также методы исследования рядов динамики и прогнозирования
численности населения, индексный и компонентный методы демографического анализа. графический
метод представления демографических данных.
Для студентов, изучающих дисциплину -Демография», а также раздел социально-экономической
статистики курса «Статистика» — «Статистика населения».

Код для заказа: 133070.06.01 Цена: 254,90

Кулаичев А. П.
Методы и средства комплексного анализа данных : учебное пособие / А. П. 
Кулаичев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ :  ИНФРА-М, 2017. - 512 с. : 
ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой обобщающее учебно-методическое пособие по прикладной статистике. В
конспективной и доступной форме, с использованием наглядных предметных примеров из различных
областей приложения рассмотрены все основные статистические понятия, методы и средства анализа
данных на компьютере.
Естественным дополнением учебника и профессиональным аналитическим инструментом служит
универсальный статистический пакет STADIA.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для специалистов разного профиля,
связанных с анализом информации в различных областях науки, техники, производства, медицины,
управления, планирования, экономики, бизнеса и др.
Гриф
Код для заказа: 068000.06.01 Цена: 994,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 4
Многомерные статистические методы в экономике : учебник / Л.И. 
Ниворожкина, С.В. Арженовский. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 203 с. — 
(Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/21773.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены методы корреляционного, регрессионного, компонентного, факторного анализа для
многомерной выборочной совокупности. Изложены методы классификации: дискриминантный и
кластерный анализ. Особое внимание уделено ситуациям, при которых применение методов
многомерного статистического анализа является некорректным.
Приведены примеры решения задач из различных областей экономики. Учебник содержит необходимые
сведения для выполнения прикладного многомерного анализа в программном комплексе Statistica.
Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям «Экономика», «Бизнес-информатика»,
а также для аспирантов и научных работников, применяющих в исследованиях методы многомерного
статистического моделирования.

Код для заказа: 634885.01.01 Цена: 469,90

Общая и прикладная статистика: Учебник для студентов высшего 
профессионального образования / Пахунова Р.Н., Аскеров П.Ф., Пахунов А.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006669-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник составлен в соответствии с государственными образовательными стандартами и типовой
учебной программой курса «Статистика» для высших профессиональных учебных заведений. Содержит
краткий обзор основных понятий обшей теории статистики, статистического наблюдения, группировки
статистических данных, графического метода представления статистических данных, абсолютных и
относительных величин, показателей центра рядов распределения, абсолютных и относительных
показателей вариации, выборочного наблюдения, рядов динамики, индексов и их использования,
взаимосвязи между признаками, корреляционно-регрессионного метода исследований,
социально-экономической статистики, статистики страхования, статистики инвестиций, статистики
финансов, статистики налогов, денежного обращения, инфляции и цен, применения
автоматизированных информационных систем в статистике, информационных технологий
использования электронных образовательных ресурсов, статистики в информационных системах,
статистики в информационных технологиях управления. Представлены примеры решения типовых
задач по каждой главе, задачи для самостоятельной работы, контрольные тесты и вопросы для
самоконтроля по всему изложенному материалу.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров, слушателей курсов
повышения квалификации и бизнес-школ.
Гриф
Код для заказа: 204600.04.01 Цена: 594,90

Общая теория статистики: Учебное пособие / Лысенко С. Н., Дмитриева И. А. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с.: 70x100 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0115-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются основные вопросы по обшей теории статистики. Рассматриваются статистическое
наблюдение, сводка и группировка статистических данных, статистические таблицы и графики,
абсолютные, относительные и средние величины, показатели вариации, корреляционно-регрессионный
анализ, анализ динамики, индексный метод. В пособие включена сквозная задача, объединяющая
типовые задания по основным темам общей теории статистики, приводятся решения. В приложении
предстаалены некоторые формы статистической отчетности. Для студентов, изучающих курсы «Теории
статистики», «Общая теория статистики», «Статистика» (раздел «Общая теория статистики»).
Гриф
Код для заказа: 110400.06.01 Цена: 484,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 5
Общая теория статистики: шпаргалка. — М. : РИОР, 2016. — 128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Общая теория статистики».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Общая теория статистики» в высших и
средних учебных заведениях.

Код для заказа: 077680.04.01 Цена: 74,90

Общая теория статистики: Учебник / Ендронова В.Н., Малафеева М.В., - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0011-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
для экономических специальностей. Методология статистики излагается в единстве методов, формул
расчета и содержания показателей. Описаны современные сферы применения статистической
методологии для оценки социально-экономических явлений. Охарактеризованы предмет статистики и
ее история. Рассмотрены понятия и методы расчета абсолютных и относительных величин,
статистическое наблюдение, сводки и группировки, средние величины, выборочное наблюдение,
индексы. Описана организация статистики в России.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям.
Гриф
Код для заказа: 083280.05.01 Цена: 1 214,90

Основы демографии : учеб. пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. — 2-е изд., 
доп. и перераб. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются основные понятия демографии, демографические характеристики, коэффициенты и
тенденции воспроизводства населения, основные показатели численности и основных структур
населения, рождаемости, смертности, продолжительности жизни, брачности и прекращения брака,
тенденций изменения состава семей, миграций, демографической и миграционной политики и др.
Дается характеристика демографической и миграционной ситуации в России, демографического
прогнозирования. Содержится 46 таблиц и 20 приложений со статистическим материалом по России и
зарубежным странам.
Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Демография» по таким направлениям
подготовки, как «Социальная работа», «Социология», «Государственное и муниципальное управление»,
для преподавателей и аспирантов, а также для широкого круга специалистов и лиц, интересующихся
проблемами демографической и социальной политики, социально-экономического реформирования,
региональной экономики.
Гриф
Код для заказа: 117650.05.01 Цена: 600,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 6
Основы математической статистики: Учебник / Соколов Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006729-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В основу учебника положен семестровый курс лекций и практических занятий по математической
статистике для студентов экономико-математического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Рассматриваются теория математической статистики и ее основные задачи; точечного и интервального
оценивания, проверки статистических гипотез; корреляционно-регрессионный анализ и др. Все главы
содержат примеры и задачи с решениями для самостоятельной работы. Отдельно приводится раздел с
задачами для самостоятельного решения.
Для студентов, аспирантов, специалистов-практиков и научных работников экономико-математического
и общеэкономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 205400.03.01 Цена: 804,90

Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук 
Ю.Н. Иванова.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 621 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003641-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются основополагающие концепции, определения, показатели и классификации
международной статистики. Подробно изложены международные стандарты по наиболее важным
разделам социально-экономической статистики и применение этих стандартов в статистике России.
Особое внимание уделено рассмотрению международных стандартов, которые разработаны в
последние годы: стандарты по статистике индексов потребительских цен, доходов домашних хозяйств,
государственных финансов, факторной производительности, международных сопоставлений ВВП на
основе паритетов покупательной способности валют, платежного баланса и международной
инвестиционной позиции. Изложены основные положения обновленной Системы национальных счетов
1993 года, одобренной Статистической комиссией ООН в 2008 году.
Для студентов экономических вузов и экономических факультетов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 113100.06.01 Цена: 994,90

Основы национального счетоводства (международный стандарт СНС 2008 г.): 
Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2016. — 399 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа  http://www.znanium.com]. —  (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник представляет собой вводный курс для студентов, обучающихся по программам для бакалавров
и магистров на направлении «Экономика». Студенты знакомятся с основополагающими концепциями,
определениями и классификациями системы национальных счетов (СНС). Он также рассчитан на
читателя, который хотел бы получить более глубокое представление о СНС, ее проблемах и
возможностях для анализа различных экономических процессов. Приведены типовые задачи, тесты и
контрольные вопросы ко всем темам, а также словарь наиболее важных терминов СНС на русском и
английском языках и список рекомендуемой литературы. Учебник соответствует требованиям
образовательного стандарта Минобразования России.
Гриф
Код для заказа: 056500.09.01 Цена: 894,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 7
Основы теории массового обслуживания для экономистов: Учебник / 
Соколов Г.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010055-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике содержится описание марковских систем массового обслуживания, включены необходимые
сведения из высшей математики, показаны аналитические и стохастические методы исследования
реальных систем массового обслуживания. Приводится масса примеров применения этих систем и
методов на практике.
Для студентов, аспирантов, научных и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 471550.02.01 Цена: 454,90

Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие/ЯковлевВ.Б., 
ЯковлеваО.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 382 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011272-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены основные методы обшей теории статистики (группировка данных, средние
величины, показатели вариации и распределения, выборочный метод, проверка статистических гипотез,
корреляционный и дисперсионный анализ, индексы, ряды динамики), приведены соответствующие
расчетные формулы, раскрыт содержательный смысл статистических показателей. Подробно, вплоть
до пошаговых инструкций, описаны способы решения статистических задач на персональном
компьютере с помощью Microsoft Excel 2013.
Учебное пособие предназначено для проведения практических занятий и самостоятельной работы
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (бакалавриат) и 36.04.02
«Зоотехния» (магистратура), а также специалистов, интересующихся методами статистической
обработки данных на персональных компьютерах.
Гриф
Код для заказа: 398900.01.98 Цена: 850,00

Социально-экономическая статистика : учеб. пособие / Я.С. Мелкумов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 186 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по второй части курса «Статистика» («Социально-экономическая статистика»)
разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для подготовки бакалавров.
Изложена методология исследования социально-экономических явлений и процессов, адаптированная
к современной статистической практике. Приведена система показателей, использующихся для
характеристики и анализа экономических явлений и процессов. К теме каждой главы приведены
решения типовых задач.
Для студентов, обучающихся по направлениям экономики и управления.

Код для заказа: 087700.11.01 Цена: 414,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 8
Статистика: Учебное пособие / Ивченко Ю. С. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 375 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00636-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены общие вопросы статистической методологии.
Раскрываются вопросы статистического учета и анализа важнейших экономических показателей
деятельности предприятия, статистики национального богатства, рынка труда и трудовых ресурсов и
т.д. Даны принципы построения Системы национальных счетов РФ.
Учебное пособие насыщено многочисленными примерами и содержит задания почти по всем главам.
Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, практических работников, занимающихся учетом,
обобщением и анализом производственной и экономической информации.
Гриф
Код для заказа: 141800.03.01 Цена: 624,90

Статистика: Учебное пособие / Иода Е.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0144-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования и включает рабочую программ), раздел общей
теории статистики, а также основные разделы социально-экономической статистики. Приведены
примеры решения типовых задач, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной работы,
тесты.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 175800.06.01 Цена: 664,90

Статистика: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 158 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе в сжатой форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой
по дисциплине «Статистика».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.

Код для заказа: 075440.04.01 Цена: 64,90

Статистика : учеб. пособие. / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 311 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/11461.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению «Менеджмент». Рассмотрены основные темы курса «Статистика»: группировка данных,
анализ рядов распределения, выборочные наблюдения, анализ рядов динамики,
корреляционно-регрессионный анализ. Излагаются основы статистического анализа показателей
деятельности фирмы и система показателей социально-экономической статистики. Кратко изложены
результаты исследований, в которых применяются статистические методы анализа.
Каждая глава пособия снабжена перечнями основных понятий и формул, проиллюстрирована
решением типовых задач и примерами статистических исследований социально-экономических
явлений.
Пособие предназначено для студентов вузов, изучающих курс «Статистика», а также может быть
полезным для специалистов, занимающихся анализом, планированием и оценкой результатов
хозяйственной деятельности организаций.
Гриф
Код для заказа: 176400.05.01 Цена: 494,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 9
Статистика в примерах и задачах: Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, 
О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010785-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой практикум по статистике, содержащий краткие теоретические
сведения, вопросы для обсуждения, примеры решения задач, практические задания, задачи и тесты
для самостоятельного решения, вопросы для самоконтроля по основным темам общей теории
статистики и социально-экономической статистики. Практикум позволяет выработать навыки обработки
и анализа статистической информации, необходимые для принятия управленческих решений.
Издание подготовлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) и
может быть использовано преподавателями, аспирантами и студентами высших учебных заведений, а
также специалистами в области экономики и менеджмента.
Гриф
Код для заказа: 344400.01.01 Цена: 549,90

Статистика в управлении социально-экономическими процессами : учеб. 
пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 172 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21034.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит теоретический материал и разбор типовых задач, а также тесты по курсу
«Статистика». Сочетание теоретического и прикладного аспекта позволит студентам организовать
самостоятельную работу по изучению дисциплины и провести самопроверку при подготовке к зачету
или экзамену. Рассмотрены основные методы статистического анализа: анализ рядов распределения
и рядов динамики, индексный метод и т.д. Приведены основные статистические показатели,
применяемые для описания социально-экономических явлений на микро- и макроуровне.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Менеджмент», «Управление
персоналом» и «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 636188.01.98 Цена: 370,00

Статистика природопользования: Учебное пособие / Егоренков Л.И. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-949-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии системно изложены эколого-географические, экономические и управленческие
основы природопользования в условиях развития рынка, перехода общества к устойчивому развитию и
глобальных климатических изменений. Рассмотрено современное использование важнейших
природных ресурсов (минеральных, земельных, водных, биологических, рекреационных). Изложенный
теоретический материал сопровождается постановкой практических задач и способов их решения с
помощью математического аппарата и иллюстраций. 

Пособие предназначено студентам и бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся по
специальности 02200.62 "Экология и природопользование", профилю "Геоэкология", также может быть
полезно студентам, обучающимся по экономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 474450.02.01 Цена: 374,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Демография. Статистика 10
Статистика туризма : учеб. пособие / А.В. Панова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 248 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18999.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит детальный обзор основных понятий общей теории статистики, группировку статистических
данных, абсолютные, относительные и средние величины, ряды динамики и методы выявления тренда
в рядах динамики, индексы и их использование в сфере туризма. Теоретический материал
проиллюстрирован примерами из сферы туризма и гостеприимства.
Подробно рассмотрены история развития, предмет и задачи, система показателей статистики туризма.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистратуры направлений 43.03.02, 43.04.02 «Туризм» и 43.03.03,
43.04.03 «Гостиничное дело». Будет полезно магистрантам данных направлений, работникам
организаций сферы туризма, а также получающим второе высшее экономическое образование.
Гриф
Код для заказа: 276000.03.01 Цена: 590,00

Статистическая методология в системе научных методов финансовых и 
экономических исследований : учеб. пособие / В.Н. Едронова, А.О. Овчаров ; 
под ред. В.Н. Едронова. — М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с. — 
(Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Код для заказа: 223800.03.01 Цена: 994,90

Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах : 
учеб. пособие / П.А. Волкова, А.Б. Шипунов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
96 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии подробно рассматриваются возможности использования программ статистической
обработки данных STATISTICA и R. Даны теоретические основы статистического анализа. 
Пособие предназначено для студентов, а также может использоваться педагогами, работающими в
системе среднего профессионального и дополнительного образования.
Гриф
Код для заказа: 165750.05.01 Цена: 240,00

Теория статистики : практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРАМ, 2017. — 238 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит методические указания и примеры решения задач по основным темам теории
статистики, а также определенный набор задач для самостоятельной работы студентов.
Для студентов экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 015495.13.98 Цена: 530,00
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Теория статистики: Учебник / Под ред. Громыко Г.Л., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 476 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004857-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов статистической
методологии: организация статистического наблюдения, обработка
данных и их анализ. Особое внимание уделено статистическим
мето-
дам анализа вариационных рядов и рядов динамики, выборочному
наблюдению, изучению корреляционных связей, индексному методу.
В приложении содержатся основные формулы и математические таб-
лицы, используемые при анализе статистических
данных и проверке
различных гипотез.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 024500.12.98 Цена: 990,00

Экономическая статистика: Учебное пособие/Яковлева А. В. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 5-9557-0247-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Экономическая статистика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся поуправленческим и экономическим специальностям и
направлениям.

Код для заказа: 063820.04.01 Цена: 114,90

Экономическая статистика: Учебник / Иванов Ю. Н. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010399-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике приводятся основополагающие концепции, определения, по-
казатели и классификации экономической статистики в условиях рыночной
экономики. Методология статистики излагается с учетом международных стан-
дартов, в том числе Системы национальных счетов ООН 2008 г., и современной
практики российской статистики. Особое внимание уделяется рассмотрению
важных разделов макроэкономической статистики: системы национальных
счетов, платежного баланса, международных сопоставлений ВВП, статистики
финансов, цен, занятости и т.д.
Для студентов экономических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 008528.16.01 Цена: 1 169,90
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Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, 
Г.Л. Громыко, А.Н. Воробьев [и др.] ; под ред. д‑ра экон. наук, проф. Ю.Н. 
Иванова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23950.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум по экономической статистике содержит задания для решения на семинарах и для всех форм
промежуточного и итогового контроля. В учебном пособии приводятся определения, понятия,
справочные данные по основным разделам курса «Экономическая статистика». Задания построены
на данных официальной статистики России и других стран.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Практикум подготовлен коллективом кафедры статистики экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова и является дополнением к ранее изданному учебнику «Экономическая статистика»
(5-е изд., перераб. и доп.).
Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»
(академический бакалавриат и магистратура), а также для преподавателей и аспирантов экономических
факультетов.
Гриф
Код для заказа: 642999.01.01 Цена: 390,00

Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., 
Полозов А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0644-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В энциклопедии рассмотрены методологические принципы и перспективные технологии построения и
эксплуатации рейтинговых систем, проанализированы возможности использования рейтингов для
повышения эффективности принятия управленческих решений, а также их использования как
инструмента снижения уровня неопределенности в управлении и общественной жизни.
С единых позиций рассмотрены проблемные вопросы использования рейтингов в различных сферах
деятельности — от экономики до спорта — с различным уровнем детализации — от основных
положений и различий в подходах до конкретных практических приложений и достаточно продвинутых
научных результатов по рассматриваемому кругу вопросов.
Для менеджеров и аналитиков различного профиля, экономистов, специалистов по
бизнес-информатике, а также научных работников, аспирантов, студентов и широкой общественности,
для всех тех, кто интересуется проблемой рейтингования.

Код для заказа: 470500.01.01 Цена: 989,90

Юридическая статистика : учебник / В.В. Лунеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Норма : ИНФРА-М. — 2017. — 448с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник соответствует наиболее полным учебным программам по юридической (правовой) статистике
для юридических вузов и факультетов, отражает все основные темы, необходимые для
профессионального статистического анализа социально-правовой и криминологической
действительности. Широко представлен методический аспект, что дает возможности на высоком уровне
организовать сбор, сводку, группировку и анализ статистических данных. Подробно описываются
официальные учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других юридических учреждений;
представлен материал о выборочном наблюдении и социологических методах сбора юридически
значимой информации, о статистических возможностях комплексного анализа преступности, судимости
и других юридически значимых явлениях. В третьем издании учтены изменения законодательства,
обновлены статистические данные.
Для студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для практических работников
правоохранительных органов, судов и других юридических учреждений.

Код для заказа: 018329.10.01 Цена: 994,90
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История. Исторические науки

Введение в античную нумизматику : учеб. пособие / Л.Н. Казаманова ; отв. 
ред. Н.А. Фролова, Г.А. Кошеленко. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 
360 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание представляет собой специальный курс, читавшийся автором в течение нескольких лет
студентам исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Своей целью автор считала
ознакомление читателя с историей монетного дела в античном мире. Изложение истории монеты и
денежного обращения в древности дается на широком историческом фоне.
Предназначено для студентов исторических факультетов вузов, специалистов-нумизматов и всех
интересующихся вопросами нумизматики.
Гриф
Код для заказа: 411550.03.01 Цена: 724,90

Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950-1980-е гг.): Учебное 
пособие / Королева Л.А., Королев А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 276 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011651-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В пособии на основе обширного круга источников, главным образом архивных, исследованы и
систематизированы причины и предпосылки возникновения, специфика, мировоззренческие основы
советского инакомыслия, принципы взаимодействия диссидентства и властных структур в СССР в
1950-1980-е гг.
Книга рассчитана на научных работников, преподавателей и студентов, а также на всех
интересующихся проблемами в российской истории.
Гриф
Код для заказа: 413100.05.98 Цена: 600,00

Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний в 
России (XVIII - XX вв.) : учеб. пособие / А.М. Селиванов. - М. : ФОРУМ : НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено развитию исторического краеведения в Рос-сии на протяжении трех
столетий. Рассмотрены накопление, формирование и распространение краеведческих знаний,
особенности этого процесса на различных этапах отечественной истории, в различной
конкретно-исторической обстановке и в разных регионах страны. 
Издание предназначено для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений, в том
числе обучающихся по специальностям: исто-рия, музеология, культурология, социально-культурный
сервис и туризм. Может быть использовано преподавателями и учащимися средних учебных заведений,
в учебные программы которых введено краеведение в качестве регионального компонента базовых
образовательных программ.

Код для заказа: 263600.03.01 Цена: 714,90
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История России (1985–2008 годы) : учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. 
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— www.dx.doi.org/10.12737/20943.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Главная цель учебного пособия состоит в выявлении смысла исторического развития современной
России, который, по мнению автора, заключается в поиске и обретении свободы российским народом.
Учебное пособие отличается особенностями авторской концепции анализа исторических событий,
новизной, полнотой охвата и глубиной разработки учебного материала. Пособие насыщено
фактическим материалом, позволяющим полнее раскрыть историческую эпоху и почувствовать ее
особенности.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «История», а также для углубленного
изучения курса истории России студентами гуманитарных вузов.

Код для заказа: 415700.02.01 Цена: 424,90

История российского туризма (IX–XX вв.) : учеб. пособие / А.А. Иванов. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге подробно рассмотрены основные этапы становления и развития туристско-экскурсионной
деятельности в России, как на общегосударственном, так и региональном уровне. Выявлены
характерные черты и различия между развитием туризма в условиях существования различных
политических режимов от Киевской Руси до Советского Союза. На основе авторской периодизации
истории российского туризма и за счет привлечения большого количества источников и научной
литературы рельефно показана эволюция внутренних и внешних путешествий на разных этапах
отечественной истории.
Книга рекомендуется студентам высших учебных заведений, а также всем интересующимся историей
России.
Гриф
Код для заказа: 148200.04.01 Цена: 750,00

История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей 
школы : учеб. пособие / И.Н. Извеков. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 169 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/1072.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии представлены теоретический материал и практические рекомендации по изучению
истории семьи в высшей школе в аспекте истории Отечества. Рассмотрены проблемы становления
и развития генеалогии как отрасли научного знания, анализируются генеалогические источники
дореволюционной и современной России, в том числе интернет-источники. Значительное место
отведено основам практической генеалогии, необходимым для составления родословных таблиц,
поколенных росписей, архива семьи и т.д. Освоение курса «История семьи в истории Отечества:
генеалогия в учебном процессе высшей школы» способствует целостному восприятию микроистории
семьи в истории государства.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей вузов, а также аспирантов и всех, кто
интересуется проблемами изучения истории семьи.

Код для заказа: 236500.03.01 Цена: 394,90
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История Советского государства : учеб. пособие / Ш.М. Мунчаев, В.М. 
Устинов. — 2-e изд., доп. и перераб. — М. : НОРМА :  ИНФРА-М, 2017. — 720 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное государство, просуществовавшее более 70 лет и,
бесспорно, оказавшее огромное влияние на хол мировой истории, сошло с международной
политической арены. В результате образовался ряд новых государств, изменивших геополитическую
карту мира. Один из важнейших вопросов современной истории: почему столь неожиданно распался
СССР? Для того чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, следует знать не только современную
историю России, но и ее прошлое, и прежде веет историю СССР.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для читателей, интересующихся
отечественной историей.

Код для заказа: 035600.07.01 Цена: 1 024,90

История среднегерманских земель в документах XIV–XVI веков: от 
Средневековья к раннему Новому времени : учеб. пособие / В.А. Чиркин. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/4832.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются проблемы развития господских и крестьянских хозяйств на фоне продолжающегося
процесса становления территориальной государственности в Среднегерманских землях,
преимущественно в Тюрингии и Саксонии, в основном второй половины XV - первой четверти XVI в.
Представлены переводы оригинальных, ранее не известных российским специалистам весьма ценных
документов XIV-XVI вв., уникальных по содержанию и характеру и дающих возможность по-иному
взглянуть на историю нашего ключевого партнера на Западе.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей исторических, юридических
факультетов и факультетов иностранных языков России и стран СНГ, может использоваться в курсах и
спецкурсах по направлениям "История и обществоведение", "Документоведение и архивоведение",
"Юриспруденция", "Экономика", а также будет полезно для широкого круга читателей, интересующихся
историей крупнейшей страны Европы - Германии.

Код для заказа: 231500.02.01 Цена: 647,90

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки : учеб. 
пособие / И.В. Григорьева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 287с.— (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии на основе обширного фактического материала рассматриваются основные виды
источников по новой и новейшей истории Европы и Америки.
В первой главе книги показана история становления источниковедения как самостоятельной
дисциплины, характеризуются источниковедческие подходы различных исторических школ, важнейшие
хранилища исторических документов, а также главные задачи источниковедческого анализа. Остальные
главы посвящены отдельным видам источников, таким как акты государственного законодательства,
парламентские документы, документы органов государственного управления, судебно-следственные
материалы, официальные дипломатические документы, статистические материалы, материалы опросов
общественного мнения, документы политических партий, памфлетная публицистика, летучие издания
(листовки, прокламации, политические афиши), периодическая печать, мемуарные источники,
эпистолярные материалы (частная переписка), произведения художественного творчества,
кинофотофонодокументы.
Для студентов исторических факультетов вузов.
Гриф
Код для заказа: 160050.05.98 Цена: 670,00
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Количественные методы в исторических исследованиях : учеб. пособие / под 
ред. Н.Б. Селунской. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 255 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/943.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает возможности измерения в истории — применения количественного
анализа в основных сферах исторических исследований. Особое внимание уделяется раскрытию общих
принципов и специфики использования количественных методов анализа текстовых и статистических
источников в контексте решения источниковедческих и исторических проблем социальной,
экономической и политической истории России. Характеризуя методологию и методику системного
подхода и структурно-количественных методов, авторы опирались на опыт российской школы
квантификации, центром которой является исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Учебное пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 46.03.01
«История».
Гриф
Код для заказа: 425150.03.01 Цена: 564,90

Монголия: мир кочевой культуры : учеб. пособие / Н.Л. Жуковская. — 2-е изд. 
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 239 + III с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — ww.dx.doi.org/10.12737/1273.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются темы, посвященные жизни народа Монголии: быт, обычаи жителей, пространство и время
монгольской степи, календарь, традиции и праздники, еда, этикет, нумерология и т.п.
В издании помещены фотографии, сделанные автором в экспедиции по Монголии.
Для студентов-страноведов, а также всех интересующихся жизнью монгольского народа.
Гриф
Код для заказа: 246200.02.01 Цена: 444,90

Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века : учеб. пособие / 
Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. — М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 
472 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель данного учебного пособия — представить целостную картину развития британского общества в XX
— начале XXI в. В книге рассматриваются основные проблемы внутренней, внешней и колониальной
политики Великобритании, особенности политического и экономического развития страны, деятельность
ведущих партий. Показаны роль Великобритании на международной арене, участие британцев в двух
мировых войнах.
Пособие адресовано студентам, аспирантам высших учебных заведений, преподавателям,
исследователям, а также политологам, социологам и всем, кто интересуется новейшей историей
Великобритании и Европы.
Гриф
Код для заказа: 400700.03.01 Цена: 930,00
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Отечественная история: Учебник / Шишова Н.В., Мининкова Л.В., Ушкалов В.А. 
- М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004480-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Описывается история отечества с древнейших времен до настоящего времени в контексте
общемирового развития. Обстоятельно изложены теоретический раздел, а также материалы по
историографии, источниковедению. Рассмотрены проблемы эволюции российской государственности,
социально-экономического развития, внешней политики, общественно-политической и культурной
жизни.
Для студентов высших учебных заведений негуманитарных специальностей, а также для всех
интересующихся отечественной историей.
Гриф
Код для заказа: 135700.06.98 Цена: 974,90

Отечественная история: Шпаргалка, - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, : 90x84 1/64. - 
(Шпаргалка [отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01566-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе в сжатой форме изложены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой по
дисциплине «Отечественная история».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.

Код для заказа: 073660.06.01 Цена: 69,90

Отечественная история. Курс лекций / СП. Бычков, Ю.П. Дусь. — М.: ФОРУМ, 
2017. — 320 с, — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В курсе лекций рассмотрены основные проблемы отечественной истории. Особенностью его является
освещение вопросов, которые обычно остаются за рамками стандартных учебников. Прежде всего, это
значительный методологический блок, в котором мы пытаемся раскрыть специфику исторического
познания. Другой особенностью является введение философско-исторического блока, позволяющего
студентам ознакомиться со спектром мнений выдающихся русских философов и общественных
деятелей о том, что такое Россия, каково ее историческое предназначение, миссия в общемировом
историческом процессе.
Выстроенное по проблемному принципу пособие отражает авторское видение специфики
политического, социального, экономического и культурного развития России на протяжении ее
исторического существования.
Для студентов вузов и колледжей, аспирантов, а также всех интересующихся проблемами истории
Отечества.

Код для заказа: 144900.03.01 Цена: 634,90
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Отечественная история: Учебник / Кузнецов И. Н. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 639 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004430-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены основные этапы развития российского общества и государства с IX по начало
XXI в. Все положения и выводы базируются на конкретном историческом материале с учетом
достижений современной историографии. Учебный материал излагается по главам в хронологическом
порядке, а внутри них по разделам — по наиболее важным проблемам. Основное внимание уделяется
рассмотрению сложных, противоречивых исторических процессов России. В хронологической таблице
приводится перечень основных событий и дат. В форме структурно-логических схем и таблиц дается
краткое содержание систематизированного курса истории России с древних времен до настоящего
времени. Учебник разработан на основе те-матико-хронологического принципа в соответствии с
требованиями действующего госстандарта Российской Федерации для высших учебных заведений.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей высшей и средней школы. Рекомендуется
также выпускникам средней школы, абитуриентам и всем интересующимся проблемами отечественной
истории.
Гриф
Код для заказа: 159400.05.01 Цена: 744,90

Отечественная история : краткий учебный курс / Ю.И. Дубровин. — М. : Норма, 
2016. — 144 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой форме освещаются основные исторические этапы развития нашей страны
от расселения древних славян до событий постсоветской истории рубежа XX—XXI веков.
Пособие будет полезно для студентов высших учебных заведений, изучающих курс отечественной
истории, в качестве смыслового и хронологического ориентира при подробном рассмотрении различных
тем курса, а также в качестве краткого конспекта для повторения изученного материала перед сдачей
экзамена.

Код для заказа: 647415.01.01 Цена: 581,90

Отечественная история: Учебное пособие / Ингерайнен Д.В. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00650-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются все основные вопросы,
предусмотренные государственным стандартом высшего образования по дисциплине "Отечественная
история" для студентов высших учебных заведений. 
Пособие позволяет быстро получить основные знания по предмету и качественно подготовиться к
зачету и экзамену. 

Рекомендуется студентам высших учебных заведений.

Код для заказа: 044660.10.01 Цена: 299,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - История. Исторические науки 19
Практикум по oтечественной истории: учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений / Е.А. Назырова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. 
— 239 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования РФ и содержанием учебной программы по дисциплине
"Отечественная история" для вузов. В пособие включены учебно-методические материалы для
организации самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарскому или практическому
занятию, зачету, экзамену, викторине, конкурсу, написанию контрольной работы.
Пособие рекомендовано для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся историей
нашей Родины.

Код для заказа: 121300.06.01 Цена: 514,90

Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / Анохина С. 
Л., Нестеренко Е. И., Петухова Н. Е., Пляйс Я. А., 3-е изд., доп. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с.:
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие посвяшено российским реформам XVIII—XX вв. — периоду наиболее
интенсивного их проведения. В пособии освещается роль и место реформ в жизни общества, показаны
особенности российских реформ на различных этапах развития страны. Раскрываются характерные
черты и разный стиль реформаторов, личности которых, безусловно, накладывали отпечаток на
содержание и темпы реформ. Значительное внимание уделено результатам реформ, выяснению
причин их успехов и неудач. В заключении анализируются уроки российских реформ.
Книга представляет интерес для студентов, магистрантов, политиков, а также для всех тех, кого
интересует история российских преобразований.
Гриф
Код для заказа: 108100.07.01 Цена: 994,90

Культура. Средства массовой информации 

«Идём в Третъяковку!» : учеб. пособие / Н.Н. Левшина, О.Н. Филиппова. — М : 
ФОРУМ, 2017. — 128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии «Идем в Третьяковку!» представлены сведения о картинах Третьяковской галереи, которые
вызывают наибольший интерес у иностранной аудитории. Материал расположен в алфавитном
порядке, что позволяет быстро найти картину по её автору.
По каждой картине в пособии даны блоки текстов: изложение содержание картины (1), информация об
истории создания картины (2). сведения о биографии художника (3). Тексты сопровождаются
иллюстративным рядом и заданиями по развитию навыков чтения и говорения. Пособие снабжено
культурно-нсторнческнм словарем и словарем терминов. Пособие предназначено для
студектов-нностранцев. владеющих русским языком в рамках 2-го сертификационного уровня, которые
знакомятся с русским искусством в курсе лингвострановедения.

Код для заказа: 414350.02.01 Цена: 294,90
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Библиотековедение. История библиотек и их современное состояние : учеб. 
пособие / Л.И. Алешин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии анализируется временной период с конца XX века по настоящее время, а также на
ближайшую перспективу, в нем рассмотрены архитектурные особенности и дизайн строившихся,
строящихся и проектируемых зданий библиотек, автоматизация библиотечных процессов.
Рассмотрены вопросы, связанные с имиджем и квалификацией библиотечных работников; с вектором
движения современных библиотек в будущее; с видами хранящихся и предоставляемых
информационных ресурсов, а также с возможностями и вариантами взаимодействия с социальными,
культурно-досуговыми, образовательными структурами и организациями.
Пособие предназначено студентам и бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся по
специальности 05.27.00 «Библиотековедение и библиография», а также будет полезно учащимся
колледжей, обучающимся по специальности 05.25.03 «Библиотековедение», представляет интерес для
широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 289700.03.01 Цена: 529,90

Журнал "Пульс" № 6. 2016: Новые книги для библиотек - М.:Ред. журн. Пульс,  
2016. - 56 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Код для заказа: 500093.0060.01 Цена: 545,00

Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Гордиенко Т. В. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0536-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебно-методическом пособии освещаются основные вопросы журналистики и редактирования,
включенные в рабочую программу учебной дисциплины «Журналистика и редактирование». Пособие
состоит из трех глав. В первой представлена история становления и развития российской
журналистики, освещаются место и роль средств массовой информации в современном обществе,
понятийный аппарат и вопросы размещения рекламы в СМИ, а также приведена характеристика видов и
жанров журналистской
деятельности.
Во второй главе дана характеристика литературного редактирования как учебной дисциплины и
основные понятия, рассматривается общая методика работы над текстом, правила и приемы
редактирования, виды и процесс
правки.
В третьей главе («Практикуме») приведены тексты для исправления стиля и задания, которые помогут
студентам на практике познакомиться с методикой анализа и редактирования текста, а также с
требованиями, предъявляемыми к фактическому материалу.
Для студентов, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм»,
специализация 100103. 04 «Референтский
сервис».
Гриф
Код для заказа: 408350.03.01 Цена: 384,90
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История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Креленко 
Н. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006591-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные тенденции развития культуры Нового времени, периода,
когда происходило зарождение и становление индустриального общества и созданной им культуры.
Внимание сосредоточено на том, как складывалась судьба определенной культурно-исторической
парадигмы, истоки которой восходят к эпохе Возрождения.
Книга предназначена для студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений, а также
для всех, кто интересуется историей культуры.
Гриф
Код для заказа: 425650.03.01 Цена: 644,90

История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 
8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01459-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит ряд общетеоретических тем, посвященных взаимоотношениям культуры и
цивилизации. На этой основе создается широкое полотно историко-куль турного развития в трех его
разновидностях: Запад, Восток, Россия. Обстоятельно рассматриваются основные этапы и особенности
западной техногенной цивилизации и проблемы сохранения многообразия, «полифонизма» культур в
современном глобализирующемся мире. Отдельная глава посвящена истории отечественной культуры
и цивилизации.
Подготовлено коллективом сотрудников факультета философии и культурологии ЮФУ (Институт
философии и социально-политических наук), соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования.
Адресовано студентам высших учебных заведений. Может быть полезно преподавателям высших
учебных заведений, учащимся лицеев, гимназий и колледжей, а также всем, кого интересует история
куль туры и цивилизации.
Гриф
Код для заказа: 394900.01.01 Цена: 599,90

История римской культуры: Учебное пособие / Циркин Ю.Б. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010216-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Римская культура, которая сыграла большую роль в развитии общей культуры человечества, в том
числе русской культуры, в учебниках и учебных пособиях, однако, отодвигается в тень на фоне
культуры Древней Греции. Между тем ее изучение очень важно для понимания общей культурной
истории мира, Европы, России. В учебном пособии рассматривается история римской культуры, но
сначала дается общий очерк ценностей римского общества и римской религиозной системы, без чего
понять суть и развитие культуры Рима невозможно. Поскольку на римскую культуру (особенно на ее
первоначальном этапе) большое влияние оказали этруски, то очерк этрусской культуры предшествует
описанию истории римской культуры. Предлагаемое пособие является первым подобным пособием в
России и одним из немногих в мире. 

Для преподавателей и студентов исторических и филологических факультетов университетов и
педагогических институтов, а также искусствоведческих и театроведческих факультетов творческих
вузов.
Гриф
Код для заказа: 476050.02.01 Цена: 734,90
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История русской культуры : учеб. пособие / Н.В. Синявина. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 316 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13518.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дисциплина «История русской культуры» занимает особое место в ряду гуманитарных предметов,
поскольку ее изучение дает возможность понять ментальные основы отечественной культуры,
проследить важнейшие этапы ее развития, выявить специфические черты историко-культурных
процессов, характерных для Руси—России, составить представление о наиболее значимых
направлениях исследований истории русской культуры.
Автору удалось соблюсти некий баланс между теорией и эмпирикой, а также затронуть те аспекты
истории русской культуры, которые, как правило, остаются за скобками при изучении данной
дисциплины. Это дает возможность рассматривать все составляющие русской культуры в контексте
актуальных социально-политических тенденций и ситуаций. 
Пособие предназначено для студентов гуманитарных направлений подготовки, но будет полезно
и широкому кругу читателей.
Гриф
Код для заказа: 345400.03.98 Цена: 720,00

История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. 
Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 432 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п)
ISBN 978-5-16-006060-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основные черты, тенденции и условия развития отечественной
культуры с IX в. до конца XX в. В основе книги лежат лекции по истории русской культуры, на
протяжении многих лет читавшиеся на историческом факультете Московского университета. Большое
внимание обращается на проблемы грамотности, развития образования как важнейшего фундамента
культуры, основы ее функционирования в обществе.
Книга предназначена для студентов университетов и высших учебных заведений, изучающих курс
русской культуры. Может быть использована также учащимися гимназий, лицеев гуманитарного
профиля.
Гриф
Код для заказа: 208600.03.01 Цена: 954,90

История русской материальной культуры : учебное пособие / 
Л.В. Беловинский. — М. : ФОРУМ, 2016. — 512 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит сжатое изложение обширных сведений по истории материальной культуры
всех слоев населения России в процессе повседневной жизни: от технологий и инструментария
срубного строительства до ювелирных украшений.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Музейное дело и охрана памятников», направлению подготовки «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» и слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки
музейных работников, может использоваться в практической музейной работе, особенно начинающими
музейными работниками, быдет также полезно учащимся, изучающим историю русской культуры и
читателям, интересующимся обстоятельствами быта своих предков.

Код для заказа: 377700.03.01 Цена: 994,90
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Культура Древней Индии : учеб. пособие / Д.Л. Обидин. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 95 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит читателя с одной из древнейших культур. Рассматриваются религиозные
учения, философские школы, произведения и стили архитектуры, скульптуры, литературы,
изобразительного искусства, социальные и государственные институты Древней Индии; выявляются
причины их возникновения и изменений; прослеживаются общие закономерности развития индийской
культуры, философии и религии. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений и широкого круга читателей, интересующихся
историей культуры.
Гриф
Код для заказа: 395200.02.98 Цена: 280,00

Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / 
Сенюткина О.Н., Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 247 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П) www.dx.doi.org/10.12737/15949.
ISBN 978-5-16-011346-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие освещает вопросы взаимосвязи культуры, религии и толерантности как в объективной
реальности, так и в сфере осознания людьми содержания этих понятий. Структуру учебного пособия
составляют вопросы систематики культурологических идей и проявлений межкультурной коммуникации,
ведущей к позитивным для общества этноконфессиональным взаимодействиям, исключающим
вызревание конфликтности. Пособие содержит контрольные вопросы, темы для самостоятельных
работ, а также глоссарий
и именной указатель.
Предназначено студентам гуманитарных вузов.
Гриф
Код для заказа: 438600.02.01 Цена: 579,90

Культурология: Учебное пособие / Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. - М.: 
Альфа-М, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-256-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются основные темы курса по культурологии. Приводятся наиболее важные термины и понятия,
проблемы современной культурологии, исторический обзор основных школ, учений и направлений
развития культурологической мысли, подробное описание процессов станоатения и развития мировой
культуры. Материал соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования и базовой образовательной программе по
культурологии. Авторы учли опыт западной практики преподавания дисциплины. Цель пособия -помочь
студентам быстро подготовиться к экзамену (зачету).
Для студентов высших учебных заведений уровня бакалавриата, изучающих курс культурологии. Может
служить дополнительным источником при изучении родственных дисциплин (философии культуры,
социологии культуры, истории культуры, мировой художественной культуры).
Гриф
Код для заказа: 152700.05.01 Цена: 794,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Культура. Средства массовой информации 24
Культурология: Учебник / Данильян О.Г., Тараненко В.М., - 2-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005563-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в систематизированном виде изложены наиболее важные и значимые вопросы
культурологии. Что есть культура? В чем отличие культуры от цивилизации? Что такое субъект
культуры? В чем состоит проблема типологии и динамики культуры? Что понимается под субкультурой
и контр культурой? Учебный материал разбит на три содержательных модуля и девять тем в
соответствии с требованиями кредитно-модульной системы организации учебного процесса и содержит
ответы на эти и многие другие вопросы.
Учебник написан доступным, ярким, живым языком. Предложенные схемы, таблицы, вопросы для
самоконтроля, тестовые задания, словарь-минимум, а также приложения способствуют успешному
усвоению материала и делают учебник удобным для восприятия.
Для студентов вузов и всех, кто интересуется проблемами культурологии.
Гриф
Код для заказа: 206200.05.01 Цена: 524,90

Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга, - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. 
- 333 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004270-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие предназначено для студентов негуманитарных вузов. В краткой, конспективной форме
излагаются основные теоретические положения и концепции культурологии; в сжатых очерках описаны
основные комплексы культурных явлений, определяющих специфику ряда обществ прошлого. Пособие
охватывает большую часть курса и призвано дать студентам исходные ориентации для изучения
многообразных духовных течений и осознания их подлинного значения в жизни общества.
Гриф
Код для заказа: 010000.17.01 Цена: 649,90

Культурология: учеб. пособие / Т.В. Попова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. - 256 с. - (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой сборник теоретических и практических материалов по ключевым
проблемам культурологии как науки, теории и истории культуры. В нем рассматривается
категориальный аппарат, история культурологической мысли, лается представление о специфике и
закономерностях развития мировых культур.
Пособие составлено на основе привлечения обширного круга источников по истории мировой культуры
и современных достижении культурологии. Материал скоыппипнлы по темам, каждая из которых
содержит теоретическую часть, обучающие, творческие и контрольные задания.
Пособие составлено в соответствии!с требованиями ФГОС и адресовано студентам и преподавателям
высших учебных адвслений.

Код для заказа: 471650.02.01 Цена: 564,90
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Культурология: Учебное пособие / Силичев Д. А. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0460-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта и охватывает все необходимые программ-
ные темы.
Пособие является комплексным, оно объединяет традиционный книж-
ный компонент и электронный, записанный на компакт-диске, включа-
ющий хрестоматию по культурологии и иллюстрации. Учебник направлен
на создание у студентов целостного представления о культуре, ее сущности
и особенностях, месте и роли в обществе. Он знакомит с многовековой
историей мировой и отечественной культур, их основными чертами и
особенностями. Значительное место в книге отводится проблемам куль-
туры XX–ХХI вв. Знакомство с эволюцией мировой культуры позволит
студентам уяснить причины ее взлетов и падений, глубже осознать фун-
даментальную роль в жизни человека.
Пособие предназначено для студентов всех форм обучения, а также для
получающих второе высшее образование и повышающих квалификацию,
для всех интересующихся состоянием и развитием культуры.
Гриф
Код для заказа: 144600.04.01 Цена: 869,90

Культурология (для технических вузов): Учебное пособие / Дружинина И.А., 
Сиразеева Т.Т. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-386-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Отражаются теоретические аспекты культуры. Рассматриваются основные культурологические
концепции и типы культур. Особое вниманг уделяется влиянию научно-технического прогресса на
культуру. Цветные иллюстрации, представленные в электронном виде, обогащают содержание.
Содержит тестовые задания, контрольные вопросы к каждой главе темы рефератов и основные понятия
курса. Материал настоящего пособия может быть представлен в учебных дисциплинах вариативной
части учебных планов.
Для студентов, обучающихся различным направлениям подготовк бакалавров, в первую очередь
технических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 463050.03.01 Цена: 354,90

Массмедиа в социокультурном пространстве : учеб. пособие / В.А. 
Евдокимов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Высшее образование: 
Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Гриф
Код для заказа: 218300.03.01 Цена: 520,00
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Материально-техническая   база   библиотек : учеб. пособие / Л.И. Алешин. — 
М. :ФОРУМ, 2017. — 448 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается материально-техническая база библиотек. Книга отражает теоретические и
практические аспекты проблемы, связанные с проектированием зданий библиотек, их инженерной
инфраструктурой, транспортными средствами, мебелью, аудиовидеотехническими средствами,
безопасностью, телекоммуникациями и копировально-множительной технической в библиотеке.
Для студентов, аспирантов и преподавателей библиотечно-информаци-ониого и
строительно-дизайнерского профиля, для специалистов других профессий, принимающих участие в
строительстве, оснащении и эксплуатации библиотек.
Книга является практическим пособием для библиотекарей и информационных работников.
Гриф
Код для заказа: 161200.04.01 Цена: 894,90

Мировая  культура и  искусство : учеб. пособие / И.И. Толстикова ; под науч. 
ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 418 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22211.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается история мировой культуры и искусства от первобытности до XXI века, освещается
содержание основных этапов культурной истории человечества. Культура Востока, Запада и России
представлена как единое целое при всем многообразии ее проявлений. Цель пособия — помочь
студентам в подготовке к семинарским занятиям, зачету или экзамену.
Содержание книги соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения по дисциплине «Мировая культура и искусство».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 51.03.01 «Культурология».
Представляет интерес для учащихся и преподавателей лицеев, гимназий, колледжей.
Гриф
Код для заказа: 152100.07.01 Цена: 960,00

Обеспечение автоматизированных библиотечных информационных систем 
(АБИС): Учебное пособие / Алешин Л.И. - М.:Форум, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-568-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В общем случае автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС) представляют
собой разновидность автоматизированных информационно-поисковых систем. В вузах, ведущих
обучение библиотеч-но-информационным специальностям, как правило, в той или иной степени
изучаются информационные системы (базы данных, АИС, АБИС и т. п.).
Предлагаемая учебная дисциплина включает три основных вида обеспечения АБИС:
организационно-технологическое, программное и техническое. Кроме названных видов обеспечения,
существуют еще информационное, лингвистическое, правовое и эргономическое.
В ряде вузов, где готовят технологов, эти три вида составляют две отдельные дисциплины
(Организационное и технологическое обеспечение АБИС, Программное и техническое обеспечение
АБИС). В других вузах эти аспекты могут входить в состав разных связанных с данной тематикой
дисциплин, например в курс «Базы данных» или в курс «Техническое обеспечение библиотечной
работы».
В предлагаемом курсе речь идет об автоматизации библиотечно-инфор-мационных процессов с
помощью специализированной системы и, как правило, универсальных программно-технических
средств.

Код для заказа: 166400.05.01 Цена: 944,90
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Основы профессиональной межкультурной коммуникации: 
Учебник/Барышников Н. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0314-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены фундаментальные проблемы профессиональной межкультурной коммуникации, изложены
основные составляющие профессиональной компетентности специалиста по межкультурной
коммуникации, его личностные качества, необходимые для успешной профессиональной деятельности.
Представлена авторская концепция рабулистических стратегий атаки и эристических стратегий
самозащиты в коммуникативных баталиях профессионалов.
Для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям: международные отношения,
регионоведение, теория и практика межкультурного общения, перевод и переводоведение, теория и
методика преподавания иностранных языков и культур. Представляет интерес для специалистов в
области межкультурной коммуникации.
Гриф
Код для заказа: 208800.03.01 Цена: 734,90

Педагогическая журналистика: Учебное пособие / Денисович Т. Е. - М.: Форум, 
2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-346-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие рассматривает технологию профессиональной подготовки журналиста для работы в
образовательной прессе, знакомит с историей развития педагогической журналистики с начала XIX века
до наших дней, выявляет ее значимость в отечественном образовании.
В тексте учебного пособия предложены творческие задания, инновационные формы самостоятельной
работы и аттестации студентов. Студент, следуя логике учебного пособия, разрабатывает свой
индивидуальный образовательный маршрут освоения дисциплины «Педагогическая журналистика»,
учится проектировать педагогические издания, моделирует собственную профессиональную
деятельность, формирует персональное творческое портфолио. Все это ориентировано на становление
профессиональной компетентности будущего специалиста.
Пособие адресовано студентам и преподавателям журналистских факультетов и специальностей, а
также всем, кто интересуется работой СМИ в освещении актуальных проблем образования.

Код для заказа: 111250.03.01 Цена: 294,90

Егорова Е.Б.     
Подготовка рукописи к изданию: cловарь-справочник. — 2-е изд.,  испр. — М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Справочное пособие содержит сведения как обычного, так и конкретно-предметного характера,
необходимые автору при написании монографий, учебников, статей. Предлагаемое издание обобщает
действующие нормативные документы по издательской деятельности и отражает практику
редакционно-издательской обработки материалов при подготовке их к печати.
Для удобства использования пособия материалы в нем расположены в алфавитном порядке. Многие
предметные статьи справочного пособия дополнены разбором встречающихся на практике типичных
ошибок, неточностей, а также рекомендациями по повышению качества изданий, т.е. автор найдет
ответ по любой позиции издательского процесса как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Код для заказа: 098950.04.98 Цена: 370,00
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Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. 
Черкашиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22224.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике по межкультурной коммуникации рассматриваются концептуальные проблемы языка и
культуры, языка и человека в культуре, человека в международном институциональном дискурсе.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для работы со студентами, магистрантами и аспирантами по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Реклама и связи с
общественностью» и др. Учебник будет полезен обучающимся в системе ДПО по программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также всем, кто изучает специфические
процессы взаимодействия людей, принадлежащих к различным культурам и языкам.
Гриф
Код для заказа: 634734.01.01 Цена: 860,00

Общественные науки в целом

Докторская диссертация: успешно, эффективно и с удовольствием / Влади С. 
- М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0339-3
Профессиональное образование - ВО - Кадры высшей квалификации

Автор, австралийский ученый, недавно получивший степень PhD, делится опытом обучения в
докторантуре, своими выводами и рекомендациями.
Цель этой книги — вдохновить докторантов, аспирантов и их руководителей, а также помочь им сделать
процесс работы над диссертацией менее напряженным и более приятным. Опытные преподаватели из
Европы, Австралии, Новой Зеландии и США были приглашены участвовать в интервью. Все интервью
были проанализированы, чтобы выявить секреты выдающихся руководителей о том, как взрастить
успешных исследователей.

Код для заказа: 313700.02.01 Цена: 274,90

Политика. Социология

Антропология: Учебное пособие / Лукьянова И.Е., Овчаренко В.А.; Под ред. 
Сигиды Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009131-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге раскрываются основные положения современной антропологии, которые позволяют проследить
процесс взаимодействия биологических закономерностей развития и социальных закономерностей в
истории человека, изучить полиморфизм человеческих типов, связанных с полом, возрастом,
телосложением (конституцией), экологическими условиями обитания и т.д., углубить знания
биологической сущности человека, в то же время подчеркивая особенности человека, выделяющие его
из системы животного мира, — прежде всего его духовность, социальные качества, культурологические
аспекты его бытия и др.
Для студентов психолого-педагогических, медико-социальных специальностей, преподавателей,
слушателей курсов повышения квалификации, аспирантов, а также всех, кто интересуется вопросами
антропологии.
Гриф
Код для заказа: 085050.07.01 Цена: 529,90
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Геополитика: Учебное пособие / Маринченко А. В. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-005602-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования. В нем представлены основные геополитические
идеи, принципы и понятия. Рассмотрены векторы обеспечения геополитических интересов России и ее
взаимоотношения с ведущими странами мира. Большое внимание уделено геополитическим процессам
в Восточной Европе, а также налаживанию и развитию связей со странами Азии, Африки и Латинской
Америки. Дан геополитический прогноз развития человечества в XXI в.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, политологов, а также всех, кто
интересуется вопросами геополитики.
Гриф
Код для заказа: 103950.07.01 Цена: 874,90

Глобальные модели развития человечества : учеб. пособие / Г.В. Осипов, В.А. 
Лисичкин ; под общ. ред. В.А. Садовничего. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 
256 с. : ил. — (Социальные науки и математика).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено глобальным моделям развития человечества. В нем рассматриваются
футурологические модели и концепции XX—XXI вв., модели «ПАТТЕРН», П. А. Сорокина, Дж.
Форрестера, Д. Медоуза, М. Месаровича и Э. Пестеля, В. В. Леонтьева, Л. Р. Клейна и британская
модель.
Для студентов, аспирантов, преподавателей колледжей и вузов, а также для всех интересующихся
будущим человечества.

Код для заказа: 320500.02.01 Цена: 564,90

Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI вв.: 
Учебное пособие / Шаповалова Л.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-008988-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются взаимоотношения государства и легальных
общественных объединений в ХХ – начале ХХI в., дается характеристика
право-
вого положения общественных формирований, механизма административного
и политического контроля над ними, места и роли общественных объединений
в политической системе советского и постсоветского общества. Особое внимание
уделено понятийному аппарату, проблеме классификации, а также организацион-
но-правовым формам и видам общественных объединений современной России.
Учебное пособие подготовлено с учетом требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования последнего поко-
ления для подготовки бакалавров по направлению 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение».
Учебное пособие может быть также использовано при реализации магистерских
программ по направлениям 46.04.01 «История» и 46.04.02 «Документоведение
и архивоведение».
Гриф
Код для заказа: 446250.02.98 Цена: 350,00
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Самойленко В. В.
Дипломатическая служба : учеб. пособие / В. В. Самойленко. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В издании освещаются история российской дипломатической службы, современная структура МИД
России, задачи и функции, возложенные на внешне политическое ведомство высшим руководством
Российской Федерации. Раскрываются основные направления, виды и правила работы
дипломатических представителей, опирающихся как на дипломатические традиции, так и на
общепризнанные нормы международного права. Особое внимание уделено вопросам, связанным со
все более активным участием в международной деятельности субъектов РФ, и координирующей роли
МИД России в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации.
Для практическихработников, занимающихся международными и межрегиональными связями,
студентов и аспирантов, изучающихсферу дипломатии, а также для широкого круга читателей,
интересующихся профессиональной деятельностью дипломатической службы России.

Код для заказа: 124100.05.01 Цена: 734,90

Западная социология ХХ века : учеб. пособие / В.В. Афанасьев. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 285 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются теории, которые внесли фундаментальный вклад в историю социологии XX
века. Основное внимание в нем сосредоточено на тех социологических теориях, которые создают
наиболее репрезентативную картину развития социологии в XX веке, указывают на основные проблемы
и идейные комплексы.
Предлагаемая работа не только поможет восполнить недостаток в учебной литературе по истории
социологии, но и привлечет внимание к исследованию новых, ранее недостаточно изученных работ и
теорий современных западных социологов.
Материалы пособия были использованы в тех семинарах и лекциях по истории социологии, которые
читаются на социологическом факультете Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. 
Пособие рассчитано на студентов вузов, изучающих курсы общей социологии и истории социологии, а
также на тех, кто интересуется историей социологических и социально-политических идей.
Гриф
Код для заказа: 333600.03.98 Цена: 600,00

Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: 
Учебное пособие / Демидов В.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 200 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0269-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии кратко обобщен и систематизирован опыт информационно-аналитической работы в
международных отношениях на примере деятельности внешнеполитических служб. Акцент делается на
достижениях отечественных и зарубежных специалистов, а фактический материал и иллюстрации
привлекаются из воспоминаний и записок дипломатов и политиков.
Гриф
Код для заказа: 419200.03.01 Цена: 344,90
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Историческая социология : учеб. пособие / В.В. Афанасьев. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены авторы, внесшие важный вклад в разработку
культурно-цивилизационного подхода в социологии. Пособие представляет собой основу спецкурса,
предложенного для студентов очной и заочной формы обучения социологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Данный спецкурс является
продолжением учебного курса «История социологии». В нем обосновывается правомерность
выделения исторической социологии как самостоятельного направления в социальной науке.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социологических
специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами социологии,
политологии, истории и социальной философии.
Гриф
Код для заказа: 334300.03.01 Цена: 400,00

История международных отношений и внешней политики России в Новое 
время (XIX век): Учебное пособие / Золотухин М.Ю., Георгиев В.А., Георгиева 
Н.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат)(Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-16-010410-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

На основе большого фактического материала и с учетом достижений современной исторической науки
в книге изложена история международных отношений в XIX в. Особое внимание уделено выявлению
места и роли России в международных связях, направлениям и проблемам ее внешней политики в
отношении государств Европы и Америки. Широко представлены политические портреты ведущих
государственных деятелей.
Пособие ориентировано на студентов и аспирантов, обучающихся по гуманитарным специальностям,
преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, а также на широкий круг
читателей, интересующихся историей внешней политики стран Европы и Америки.
Гриф
Код для заказа: 318500.02.01 Цена: 994,90

История международных отношений и внешней политики России в Новое 
время. XVI — начало XIX века. Учеб. пособие. / Золотухин  М.Ю., Георгиев В.А., 
Георгиева Н.Г.  — М.: ИНФРА-М, 2017. — 351 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7524.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

На основе большого фактического материала и с учетом достижений современной исторической науки
в книге изложена история международных отношений XV! — начата XIX в. Особое внимание уделено
выявлению места и роли России в международных связях, направлениям и проблемам ее внешней
политики в отношении государств Европы и Америки. Широко представлены политические портреты
ведущих государственных деятелей.
Пособие ориентировано на студентов и аспирантов, обучающихся по гуманитарным специальностям,
преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, а также на широкий круг
читателей, интересующихся историей внешней политики стран Европы и Америки.
Гриф
Код для заказа: 420750.02.01 Цена: 824,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Политика. Социология 32
История политических учений: Учебное пособие / Демидов А. И., Бичехвост А. 
Ф., Алексеева Т. А.; Отв. ред. Демидов А. И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-342-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено учеными политологических факультетов трех российских вузов:
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского государственного
института международных отношений (Университета) и Саратовской государственной юридической
академии права.
В нем освещена всемирная история политической мысли от ее истоков до современности, изложены
все основные политико-правовые учения Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, политологических, исторических,
философских и других гуманитарных вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей,
интересующихся политико-правовой проблематикой.
Гриф
Код для заказа: 426300.03.01 Цена: 854,90

История социальной работы: Учебное пособие / Шестаков Ю.А. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01510-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения по направлению подготовки «Социальная
работа».
В книге рассматриваются вопросы возникновения, развития и смены типов и форм социальной работы
в определенный исторический период, их закономерности, причины и следствия. Анализируются
история социальной работы за рубежом и российская модель как уникальное явление цивилизации и
культуры. Описывается исторический
контекст становления современных институтов и явлений социальной работы.
Предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Социальная
работа», преподавателей и аспирантов социологических специальностей и направлений,
рекомендовано практическим работникам социальной сферы.

Код для заказа: 475300.01.01 Цена: 389,90

История социологии: Учебник / Кукушкина Е.И., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005124-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник отражает процесс развития мировой социологии с момента ее зарождения в Западной Европе
в первой половине XIX в. до новейшего этапа. Во введении рассмотрены условия и предпосылки
появления социологии как самостоятельной области научного знания. Основное внимание уделено
исторически сложившимся традициям (западноевропейской, русской и американской), важнейшим
направлениям, теориям и деятельности ученых, чьи идеи оказали заметное влияние на развитие
социологического знания. Специальные разделы книги посвящены вопросам институционализации
социологии, истории социологического образования и взаимоотношений социологии России с
социальной мыслью западных стран.
Издание предназначено для преподавателей социологии в университетах, студентов и аспирантов,
изучающих социологию и другие обществоведческие дисциплины, а также для тех, кто проявляет
интерес к наукам об обществе и человеке.
Гриф
Код для заказа: 407100.04.01 Цена: 994,90
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История социологии: Учебное пособие / Афанасьев В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 284 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010699-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены концепции наиболее из-
вестных представителей зарубежной и российской социологии. Основное
внимание сосредоточено на тех социологических теориях, которые созда-
ют наиболее репрезентативную картину развития социологии в XIX и XX вв.
Пособие написано с учетом существующих государственных стандартов
образования. Оно может быть использовано как для студентов социологиче-
ских специальностей, так и для других гуманитарных направлений и специ-
альностей. В приложениях содержатся учебно-методические материалы по
данной учебной дисциплине.
Книга предназначена для студентов, изучающих курс истории социоло-
гии, и для всех интересующихся историей социально-политических идей.
Материалы пособия были использованы в семинарах и лекциях на со-
циологическом факультете Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Гриф
Код для заказа: 488950.01.01 Цена: 539,90

История социологии: Учебник для вузов / Отв. ред. Осипов Г.В., Култыгин В.П. 
- М.:Юр.Норма, 2016. - 1104 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-007-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен ведущими отечественными и зарубежными специалистами. В нем 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.

Код для заказа: 120400.04.01 Цена: 994,90

Международные отношения: традиции русской политической мысли: Учебное 
пособие / Цыганков А.П. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-325-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Анализируется возможность понимания международных отношений иформирования международной
теории с опорой на традиции русской политической мысли. В России исторически сформировались три
влиятельные интеллектуальные традиции ориентирующиеся: на подражание Западу западничество
сохранение независимой государственности державничество и самобытной системы культурных
ценностей третьеримство. Каждая традиция или школа мышления выработала свои образы России и
мировой системы которые при всех исторических модификациях сохранили внутреннюю
преемственность и отличия друг от друга. Для студентов высших учебных заведений и факультетов
гуманитарного профиля.
Гриф
Код для заказа: 417900.03.01 Цена: 744,90
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Международные связи регионов государств: характеристика и особенности: 
Учебник/О.В.Плотникова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 
1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-652-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике дается всестороннее представление о международных связях регионов как об особом
направлении в развитии международных отношений. Анализируются основные категории и понятия,
теоретические аспекты проблемы и практика международного сотрудничества. Подробно
рассматривается международная и внутригосударственная политико-правовая основа международного
сотрудничества регионов государств.
Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, изучающих
международное право и международные отношения, а также для работников таможенных служб и
правоохранительных органов, сотрудников республиканских, краевых, областных и городских
администраций.

Код для заказа: 396600.01.01 Цена: 299,90

Менеджмент в молодежной политике: Учебное пособие / Переверзев М.П., 
Калинина З.Н.; Под общ. ред. Переверзева М.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 238 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006328-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются следующие проблемы: общество, государство, управление;
молодежная политика; межсекторное взаимодействие и управление молодежной политикой; место и
роль местного самоуправления в государстве; стратегия и технология социального партнерства
общества, бизнеса и органов власти, опыт сотрудничества; модернизация управления молодежной
политикой; методология менеджмента в сфере разработки и реализации молодежной политики;
инструментальное обеспечение менеджмента; этика менеджмента в молодежной политике; требования
к работникам государственных и муниципальных органов, работающих с молодежью.
Для студентов, обучающихся по специальности 040104 «Организация работы с молодежью»,
преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, слушателей школ подготовки
работников, занятых в сфере молодежной политики.
Гриф
Код для заказа: 084090.08.01 Цена: 524,90

Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / Павленок П. Д. - 
2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-009206-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассматриваются методологические и теоретические основы социальной работы.
Предназначено для высших учебных заведений по направлению «Социальная работа», степень
(квалификация) — магистр социальной работы.
Может быть также рекомендовано сотрудникам, преподавателям, аспирантам, практическим
социальным работникам, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Гриф
Код для заказа: 100200.05.01 Цена: 584,90
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Методология социального исследования : учеб. пособие / А.В. Лубский. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 154 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23471.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии в систематическом виде рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной
культурой исследователя, методологической деятельностью и особенностями развития социальных
наук, новациями в современном методологическом сознании, признаками научности, структурой
и типами социальных исследований, особенностями классической, неклассической и неоклассической
моделей научного исследования.
Особое внимание уделяется разработке концепции как проекта социального исследования, а также
логике научно-исследовательских действий, направленных на производство новых эмпирических,
теоретических и концептуальных научных знаний.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для магистров социальных направлений подготовки высшего
образования.
Гриф
Код для заказа: 646487.01.01 Цена: 399,90

Методы исследований в социальной работе: Учебное пособие / Новикова 
С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 381 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010444-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по курсу «Методы исследований в социальной
работе» — одно из первых изданий подобного рода на русском языке.
В нем дается общее представление о научной методологии, рассматри-
вается специфика предмета исследования в социальных науках, описы-
ваются наиболее распространенные методы сбора социологической
и психологической информации (опрос, наблюдение, анализ докумен-
тов, тестирование), а также методы анализа данных (количественные
и качественные). Последняя глава посвящена изложению требований
к оформлению научной работы.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся этой темой.

Код для заказа: 321100.02.98 Цена: 840,00

Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие / 
Евсеев В. О., Волгин Н. А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0236-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются компоненты исследовательской культуры молодежной среды, информационная
среда исследования и методы системного анализа молодежной среды. Приводятся методы
исследования и расчеты экономической эффективности от внедрения новых социальных технологий,
типы исследователей и их профессиональные параметры. Особое внимание уделено технологии
извлечения знаний из объекта исследования, а также видам знаний, проблем и мышления. Приводятся
примеры конкретного применения методов исследования. Рассматриваются недостатки, мешающие
развитию исследовательского потенциала. Рассмотрены аспекты презентации результатов
исследования.
Книга может быть полезна тем, кто занимается исследовательскими работами в социальной сфере,
сфере управления персоналом и, в частности, исследованием молодежной среды. Она предназначена
аспирантам, преподавателям, профессиональным исследователям.
Гриф
Код для заказа: 174350.05.01 Цена: 514,90
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Методы социологического исследования : учебник / В.И. Добреньков, А.И. 
Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 768 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются методология, методики и техники социологического исследования. Особое
внимание уделено видам социологического исследования, теории и практике выборки, созданию
программы социологического исследования, форме представления данных и их анализу. Описаны виды
и формы работы социологов, их место и роль в современном мире. Большое внимание уделяется
формированию социологических анкет, проблемам их создания. Важное место уделено опросным
методам. Безусловный интерес представляет глава, посвященная методам политических
исследований. Большой раздел посвящен неопросным методам. Отдельно рассматривается
применение тестов в прикладной социологии. Завершает книгу глава, в которой описаны наиболее
известные в мире социологические исследовательские центры.
Книга адресована прежде всего студентам и аспирантам, а также преподавателям социологических
факультетов. Она интересна не только ученым-исследователям, но и всем, кто интересуется
социологической наукой.
Гриф
Код для заказа: 055900.10.01 Цена: 1 094,90

Микросоциология семьи: Учебник / Антонов А.И., - 2-е изд. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004613-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге изложены основные теоретические подходы и перспективы микросоциологии семьи,
методологические принципы исследования семейной структуры и динамики. Критически
рассматриваются методы сбора и анализа данных о семейных событиях, циклах, сетях и линиях
семейного поведения. Автор на базе собственных многолетних исследований анализирует методики и
тесты семейной и супружеской совместимости, раскрывает широкие возможности техники
семантического дифференциала.
Рекомендуется студентам и аспирантам, преподавателям социологических, демографических,
экономических и психологических факультетов, всем, кто интересуется конструированием и
интерпретацией социологических данных.
Гриф
Код для заказа: 060100.08.01 Цена: 804,90

Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум 
/ В.К. Поспелов, В.Н. Миронова, Н.Л. Орлова [и др.] ; под ред. В.К. Поспелова. 
— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 136 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум по мировой экономике и международным экономическим отношениям подготовлен
коллективом кафедры «Мировая экономика и международный бизнес» ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего (профессионального) образования по
направлению «Экономика» для профиля «Мировая экономика и международный бизнес». Предназначен
для студентов бакалавриата. В практикуме содержатся задания по основным проблемам современного
мирового хозяйства и международных экономических отношений. Предложенные задания
основываются на принципах компетентностного подхода.
Для студентов, преподавателей экономических вузов, всех, кто интересуется проблемами современной
мировой экономики и международных экономических отношений.

Код для заказа: 470200.02.01 Цена: 290,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Политика. Социология 37
Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. Д., 
Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0309-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Изложены теоретические основы регионализации современных междуна
родных отношений, раскрыты методы структурирования регионального про
странства, характер преломления глобальных политических и экономических
закономерностей в региональных сегментах мира — макрорегионах и глобаль
ных регионах, являющихся основой анализа в мировом комплексном / зарубеж
ном регионоведении. Показаны причины востокоцентричного и западоцен
тричного видения мирового развития, влияние внутренних структурновремен
ных факторов национального и регионального развития на мировую политику и
международные отношения.
Для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Зарубеж
ное регионоведение», «Международные отношения», «Политология», «Журна
листика», «Востоковедение», аспирантов по направлению «Политические науки
и регионоведение».
Гриф
Код для заказа: 268600.02.01 Цена: 919,90

Моделирование социальных явлений и процессов с применением математич. 
метод.: Уч. пос. / Осипов Г.В., Лисичкин В.А.,; Под общ. ред. В.А.Садовничего - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.:60x90 1/16 -(Соц.науки и матем.)(П)
ISBN 978-5-91768-533-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено проблемам моделирования социальных явлений и процессов. В нем
рассмотрены разнообразные модели потребностей человека, мотивации поведения людей, лидерства в
коллективах, принятия решений в условиях неопределенности и риска, прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов, а также математические методы обработки экспертных
оценок.
Для преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Код для заказа: 301300.03.01 Цена: 424,90
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Немецкая социология: Учебное пособие / В.В. Афанасьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 101 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-011063-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются теории немецких социологов, которые внесли фундаментальный вклад в
историю западной социологии XX века. Представленные социологические теории наглядно
демонстрируют специфику немецкой социологической, философско-исторической и
социально-политической мысли.
Материалы пособия используются в лекционных курсах по истории и теории социологии, которые
читаются на социологическом факультете Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. Пособие рассчитано на студентов вузов, изучающих курсы общей социологии и истории
социологии, а также на всех интересующихся историей социологических и социально-политических
идей.
ББК 60.5я73
В пособии рассматриваются теории неме! рые внесли фундаментальный вклад в истори
Представленные социологические теории на специфику немецкой социологической, фил и
социально-политической мысли.
Данное учебное пособие не претендует с охватывает всех наиболее выдающихся пре классической
социологии. Основное вниман на тех социологических теориях, которые ее зентативную картину
развития немецкой соц зывают на основные проблемы и идейные kos направление научного поиска.
Предлагаемая работа, как нам представлю ко восполнить недостаток учебной литератур социологии, но
и привлечь внимание к иссл недостаточно изученных работ и теорий нем
Материалы пособия были использованы ционных курсах по истории социологии, КС циологическом
факультете Московского roc ситета им. М.В. Ломоносова. Пособие рассч зов, изучающих курсы общей
социологии и также на всех интересующихся историей со ально-политических идей.

Код для заказа: 374400.01.01 Цена: 199,90

Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное 
пособие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование. Магистратура) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-113-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие предназначено для магистрантов и аспирантов, избравших политологию своей
профессией. Пособие составлено с учетом требований соответствующего государственного стандарта.
Вместе с тем оно является пособием нового поколения, цель которого — способствовать развитию
инициативы и самостоятельности, необходимых для разработки эффективных приемов и способов
анализа новейших зарубежных политических отношений и концепций. Оно ориентирует аспирантов на
применение научных методологий и содержательных понятий современной политологии.
В пособии использованы материалы зарубежных исследовательских центров, в том числе связанных со
Всемирным банком, Всемирной торговой организацией, Международным валютным фондом, ООН,
Евросоюзом, НАТО и др., проявляющими в последние годы высокую активность в области политологии.
Гриф
Код для заказа: 393300.01.01 Цена: 639,90

Общая социология: Учебное пособие / Оганян К.М., - 4-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005783-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии освещаются теоретико-методологические вопросы, которые обязан знать будущий
профессиональный социолог, и базовые темы отраслевых направлений социологии. Речь идет о
предметной матрице социологии, методологии и основных идеях истории социологии, социологическом
видении общества, социальной структуре и организации общества, социальной стратификации и
неравенстве, личности и социальном действии.
Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к содержанию и уровню выпускника по
направлению 040100 «Социология».
Издание предназначено для студентов-социологов, аспирантов и преподавателей социологии.
Гриф
Код для заказа: 424750.04.01 Цена: 524,90
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Общая социология : учебник / А.В. Дмитриев, А.А.Сычев. — М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В сжатой форме представлена необходимаяинформациякак о классическом наследии, так и о
современномсостоянии социологии. Каждая глава сопровождаетсяконтрольными вопросами. К учебнику
прилагаютсякраткий словарь терминов и библиографический список. Содержание учебника
соответствует требованиям федерального государственного образовательно го стандарта и типовых
программ учебного курса длябакалавров.
Для студентов высших учебных заведений.

Код для заказа: 147600.05.01 Цена: 664,90

Общая социология : учеб. пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. — М. 
: ИНФРА-М, 2017. — 654 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

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.
Гриф
Код для заказа: 026220.14.01 Цена: 1 294,90

Организация работы с молодежью : учеб. пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. 
Петрова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются проблемы взросления, самопознания, саморазвития, самоопределения молодых
людей в социальном мире, формирования молодого поколения, жизнеспособного в динамичных
социально-экономических условиях, воспитания личностных и гражданских качеств молодежи,
соответствующих демократическим принципам российского общества. Предназначено для
преподавателей, студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Социальная
работа» и «Государственное управление», научных работников, специалистов органов государственной
и муниципатьной власти, отвечающих за решение проблем молодежи, активистов детских и
молодежных общественных объединений.
Гриф
Код для заказа: 480650.03.01 Цена: 464,90

Организация, управление и администрирование в социальной работе: 
Учебное пособие / Палехова П. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-005673-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие рассматривает основные вопросы организации, управления и
администрирования с учетом современных особенностей и развития социальной работы.
В работе предлагаются теоретические аспекты и прикладные модели описываемой проблематики.
Учебное пособие предназначается студентам, аспирантам, магистрантам, обучающимся по
направлению (специальности) «Социальная работа».
Гриф
Код для заказа: 085440.09.01 Цена: 244,90
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Основы работы со студенчеством: Учебное пособие / Бабочкин П. И; Под ред. 
Т.Э. Петровой, В.С. Сенашенко - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-322-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит информацию о многолетнем международном и отечественном опыте исследования и
решения проблем российского студенчества. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 035300 «Искусства и гуманитарные науки».
Гриф
Код для заказа: 407900.02.01 Цена: 544,90

Основы социального государства : учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. 
Морозова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/ 5239.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает темы учебной дисциплины, содержит описание практических занятий,
перечень основной и дополнительной литературы, вопросы для самопроверки, рекомендации по
подготовке реферата и эссе, тесты и прочие дополнительные материалы. 
Адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление», изучающим учебную дисциплину «Основы
социального государства».
Гриф
Код для заказа: 468350.03.01 Цена: 270,00

Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное пособие / 
Шарин В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011700-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические, организационно-правовые и экономические
основы социальной политики и социальной защиты населения, теория и практика обеспечения
государственных гарантий в сфере уровня жизни населения. Отражены особенности построения
системы социальной защиты населения Российской Федерации, ее властной и общественной
(негосударственной) составляющих.
Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения в области экономики.
Книга адресована студентам высшего образования, обучающимся по направлению 38.03.01
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), изучающим курсы «Социальная политика и
социальная защита», «Экономика труда», «Социальное государство», преподавателям, социальным
работникам и педагогам.
Гриф
Код для заказа: 481100.01.01 Цена: 849,90

Основы социальной работы: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 126 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Основы социальной работы».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Основы социальной работы».

Код для заказа: 112340.02.01 Цена: 74,90
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Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д., - 4-е изд., 
испр. и доп. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 534 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004920-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются теоретико-методологические и практические проблемы социальной
работы в России и за рубежом. Предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по
специальности "Социальная работа", а также для тех, кто интересуется теорией и практикой
социальной работы.
Гриф
Код для заказа: 003608.15.01 Цена: 994,90

Основы социологии и политологии: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 124 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Основы социологии и политологии».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Основы социологии и политологии».

Код для заказа: 105250.03.01 Цена: 64,90

Политическая история России. От образования русского централизованного 
государства до начала XXI века: Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. 
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-686-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Хронологические рамки труда известного российского историка охватывают годы наиболее насыщенной
событиями политической истории России. В четырех разделах книги рассказывается о времени
становления и развития самодержавия в России, освещаются события политической истории России
XVI—XX вв., раскрываются сущность всех трех российских революций и их последствия, анализируется
политическая победа большевизма, обобщается политическая история России в составе Советского
Союза и в современный период.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется отечественной
историей.

Код для заказа: 016000.05.01 Цена: 849,90

Политическая конфликтология: Учебное пособие/Козырев Г. И. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0332-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Политическая конфликтология» и содержит необходимые теоретические, методические и
практические материалы для проведения занятий со студентами и самостоятельного изучения ими
политической конфликтологии. Каждая тема имеет четкую проблемную направленность, методическое
и прикладное обеспечение.
Предназначено студентам и преподавателям вузов, а также всем интересующимся проблемами
политических конфликтов.
Гриф
Код для заказа: 086030.06.01 Цена: 694,90
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Политическая социология: Учебное пособие / Козырев Г.И. - М.:ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0540-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой авторский курс по политической социологии, предназначенный
для подготовки бакалавров и магистров по направлению социология. Учебное пособие подготовлено в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения. В нем содержится необходимый теоретический,
методический и практический материал для проведения преподавателем занятий со студентами и для
самостоятельного изучения ими политической социологии. Учебное пособие также может быть
полезным аспирантам, преподавателям социальных и политических дисциплин, а также всем
интересующимся социально-политическими проблемами общества.
Гриф
Код для заказа: 422950.03.01 Цена: 734,90

Политическое управление : учеб. пособие / Е.П.Тавокин. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20878.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии политика предстает как многофакторный комплекс отношений между государством
и обществом. На основе детального рассмотрения сущности, механизма и принципов политического
управления раскрывается роль государства как основного субъекта политического управления.
Подробно рассмотрены технологии избирательных кампаний в процессе политического управления.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление», 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 41.03.04 «Политология», 42.03.02
«Журналистика», для научных работников, государственных и муниципальных служащих, специалистов
в области управления, политической рекламы, связей с общественностью, а также для всех, кто
интересуется проблематикой политического управления.
Гриф
Код для заказа: 636905.02.01 Цена: 480,00

Политология : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
 Норма :  ИНФРА-М. 2017.- 512 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

С учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки в учебнике рассматриваются
политические явления и процессы, взаимосвязи политических институтов, органов и организаций но
поводу власти, политическое поведение и сознание людей, другие вопросы. Теоретические положения
иллюстрируются схемами, расшифровываются наиболее употребляемые в политологии термины,
прилагается хрестоматийный материал.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических, философских, экономических и иных
гуманитарных вузов и факультетов, а также для всех, кто интересуется политологией.
Гриф
Код для заказа: 021100.13.01 Цена: 994,90
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Политология: Учебное пособие / Тинт Ю.С. - М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 79 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00675-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Политология». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также
качественно подготовиться к зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам высших учебных заведений.

Код для заказа: 049420.06.01 Цена: 124,90

Политология: Учебник / Оришев А. Б. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00981-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в полном соответствии с требованиями Государственного стандарта к уровню
подготовки бакалавров и с учетом Государственного стандарта подготовки специалистов. Он
базируется на современной научной, учебно-методической и справочной литературе по политологии,
материалах, раскрывающих российский и мировой политический опыт, реалии нынешнего этапа
общественного развития. Особое внимание в учебнике уделено проблемам национальной
безопасности, обобщению опыта проведения избирательных кампаний в России, показывается роль в
них различных политических технологий. Учебник предназначен для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов и всех интересующихся проблемами развития современной политической науки.
Гриф
Код для заказа: 173850.02.01 Цена: 434,90

Политология: Учебник / Валовая М. Д. - 2-е изд. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2016. - 
336 с.: 70x100 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0147-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данный учебник представляет собой первое специализированное учебное издание для бакалавров по
курсу политологии, созданное по зарубежным стандартам преподавания политологии, исходя из
подписанных Россией Болонских соглашений.
В учебнике рассматриваются вопросы политического развития и политических процессов в России в
контексте геополитических концепций, тенденций к политической и экономической глобализации,
генезиса и развития государственной власти, появления новых демократий и многопартийности.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки и
специальностям. Будет интересен для ученых, государственных служащих, политиков, для всех, кто
интересуется вопросами теории и практики политики.

Код для заказа: 154800.03.01 Цена: 734,90
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Политология: Учебник / Гаджиев К. С., Примова Э. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004642-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен анализу политологии, как самостоятельной научной и образовательной дисциплины,
ее места среди других социальных и гуманитарных наук, предмета и круга изучаемых ею проблем.
Главное внимание концентрируется на сущностных характеристиках и таких ключевых составляющих
мира политического, как власть, государство, их системные и структурные особенности, социальные и
экономические основы, метаморфозы в век глобализации. Значительное место уделено системе
государственного управления, проблемам чиновничества, бюрократии и политической элиты, основным
направлениям государственной политики. Рассматривается политическая система и ее институты,
политические режимы, их территориально-политическая организация, политическая культура,
политическая философия и идеология и т.д.
Для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным, социальным, педагогическим и экономическим
направлениям и всех тех, кто интересуется проблемами политики в современном мире.
Гриф
Код для заказа: 162500.07.01 Цена: 849,90

Политология: Учебное пособие / Козырев Г.И. - М.:ИД ФОРУМ, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0375-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по
дисциплине «Политология». Может быть полезно для студентов всех форм обучения и для всех тех, кто
интересуется проблемами современной политики. Материал, содержащийся в пособии, может быть
использован для самостоятельного изучения курса политологии, для подготовки к семинарским
занятиям, а также служить методической основой для выполнения контрольных работ. Учебное пособие
может также быть полезно и преподавателям политологии при подготовке к занятиям.
Гриф
Код для заказа: 097300.07.01 Цена: 794,90

Политология : учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова, В.Т. Завьялов [и др.]. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 396 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данной работе, являющейся третьим изданием учебника (переработанным и дополненным),
излагаются вопросы политологии, а также проблемы взаимодействия экономики и политики. Это первый
в отечественной литературе учебник по политологии, написанный специально для студентов,
получающих экономическое образование. Он предназначен также для тех, кто интересуется вопросами
развития политической сферы общества и ее взаимодействия с экономической системой.
Гриф
Код для заказа: 033700.12.01 Цена: 894,90
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Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие / Агапов Е.П. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01554-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие, написанное в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Социальная
работа», посвящено проблемам правового обеспечения социальной работы. В нем рассматриваются
социальные права и свободы, системы социальных гарантий, основы гражданского, исправительного и
ювенального права, трудового и семейного законодательства, правовые вопросы трудоустройства лиц
с ограниченными возможностями,а также формы и способы защиты прав граждан.
Предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по соотвествующим направлениям, а также
для преподавателей и работников социальной сферы.

Код для заказа: 632622.01.01 Цена: 589,90

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: 
Учебник/Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев 
А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0312-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрыты характер и направление процессов исторической эволюции фор
мирования глобальных регионов мира и региональных подсистем международ
ных отношений, объяснена последовательность этапов политической модерни
зации, политикоэкономический смысл и практика трансформации современ
ного дискурса Восток—Запад, дан сравнительный анализ мировой политики в
глобальных регионах мира. Показано, как трансрегиональное сотрудничество и
интеграция формируют императивы консенсусного политического регулирова
ния глобальных и региональных экономических процессов. Учебник является
лоическим продолжением учебника «Мировое комплексное регионоведение»
под редакцией проф. А. Д. Воскресенского.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Зарубежное ре
гионоведение», «Международные отношения», «Политология», «Журналисти
ка», «Востоковедение». Будет полезен читателям, интересующимся зарубежным
регионоведением и сравнительной мировой политикой.
Гриф
Код для заказа: 277400.03.01 Цена: 939,90

Профессиограмма социального работника : учебник / С.Н. Козловская. — 2-е 
изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21177.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Студентам предложен методический материал для самостоятельной работы по дисциплине
«Профессиограмма социального работника». В учебнике представлены три модуля, в которых
последовательно раскрыты современные технологии для самостоятельной работы студентов над
теоретическим материалом. Показаны методы изучения различных материалов дисциплины, имеются
разнообразные задания для самостоятельной работы.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа» (квалификация «бакалавр»). Учебник может быть полезен преподавателям
факультета социальной работы высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 633402.01.98 Цена: 400,00
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Психология современного терроризма : учеб. пособие / В.А. Соснин. — 2-е 
изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации — терроризма как
социокультурного и социально-психологического феномена.
В пособии раскрываются основные истоки и историческая эволюция представлений о терроризме.
Рассматривается специфика возникновения терроризма в России. Рассмотрены социальные и
социально-психологические основания возникновения терроризма, проблема его определения и
типологии. Проанализирована социально-психологическая специфика глобализации и ее связь с
проблемой терроризма. Особое внимание уделено анализу мотивации терроризма, а также причины
возникновения террористической деятельности и социально-психологические аспекты борьбы с
терроризмом.
Пособие адресовано студентам и преподавателям психологических и социологических факультетов
вузов, может быть полезно учащимся средних специальных учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 117970.08.01 Цена: 390,00

Русская социология: Учебное пособие / Афанасьев В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 159 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010236-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие поможет читателям ознакомиться с наиболее известными
представителями русской социологии, понять ее особенности, выделить ее основные направления. При
этом важно рассматривать историю русской социологии как совокупность усилий понять Россию, ее
исторические судьбы и будущее российского общества.
Пособие дает представление о классическом наследии русской социологии, так и обращает внимание
на малоизвестные идеи, которые также важны для истории отечественной социологической мысли.
Для студентов, аспирантов и преподавателей социологических факультетов высших учебных
заведений, а также для всех, кто хотел бы углубить свои знания в области истории русской социологии.
Гриф
Код для заказа: 304300.02.01 Цена: 434,90

Русская социология : учеб. пособие / В.В. Афанасьев. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 199 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие призвано помочь овладеть русской социологической мыслью, понять ее
особенности, выделить ее основные направления. При этом важно рассматривать историю русской
социологии как плод коллективных усилий по изучению России, ее общества и ее истории.
Знакомство с этой книгой позволит получить развернутое представление о классическом наследии
русской социологии, а также обратить внимание на малоизвестные идеи, которые важны для общего
восприятия истории отечественной социологической мысли.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социологических
факультетов высших учебных заведений, а также для всех, кто хотел бы углубить свои знания по
истории русской социологии.
Гриф
Код для заказа: 333500.02.98 Цена: 470,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Политика. Социология 47
Cемьеведение : учеб. пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохорова, Л.П. 
Шиповская ; под ред. Е.А. Сигиды. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 265 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/772.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются основные положения семьеведения — современной науки о семье, которые включают
социальные, правовые, психологические, педагогические, экономические, медицинские аспекты
семейной жизни. Описывается процесс взаимодействия социальных и биологических закономерностей
в истории семьи и брака, выявляется разнообразие семейных типов, их значение в социальной работе.
Изучение материала позволяет углубить знания в области здоровьесберегающих технологий в
социальной работе с семьей.
Адресовано студентам психолого-педагогических, медико-социальных специальностей,
преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации, аспирантам, а также всем, кто
интересуется современными знаниями о семье.
Гриф
Код для заказа: 112550.06.01 Цена: 624,90

Современная теоретическая социология: Учебное пособие / Немировский В.Г. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012032-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено анализу новейших направлений современной теоре-
тической социологии. В нем показано, что в настоящее время происходит переход
социологической теории от постмодернизма к универсумному этапу ее развития.
Раскрыты темы, слабо освещенные в учебной литературе: синергетические и диатро-
пические подходы, социологические концепции смысла жизни, теории социальных
циклов и др.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей высших учебных
заведений.
Гриф
Код для заказа: 632781.01.98 Цена: 670,00

Современные технологии политического менеджмента: Учебное пособие / 
Федорченко С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012089-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дается представление о профессиональном аспекте 
современного политического менеджмента, излагается специфика полити-
ческого управления, представлен анализ методик принятия политических
решений. Рассматривается практика применения политических технологий
и их разновидности. При этом отдельное внимание уделяется особенностям
политических технологий в киберпространстве. Особое место в работе занима-
ет вопрос профессиональной деятельности политических консультантов.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей социально-гу-
манитарных факультетов, специалистов в области политологии и политиче-
ского менеджмента.
Гриф
Код для заказа: 633958.01.01 Цена: 470,00
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Социальная антропология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 688 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003638-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге излагаются базовые знания социальной и культурной антропологии с учетом мирового опыта, а
также вузовского стандарта образования и требований госстандарта: место антропологии в системе
научного знания, предмет, объект и методы исследования, теория и эмпирические данные
антропогенеза (происхождения человека) и социогенеза (эволюции доисторического общества):
типология ранних обществ и исторические этапы развития традиционного общества (охотников и
собирателей, родоплеменной строй, вождества).
Книга рассчитана на студентов и преподавателей гуманитарных вузов, а также всех, кто любит эту
самую интересную современную науку о человеке и обществе.
Гриф
Код для заказа: 059400.09.01 Цена: 824,90

Социальная геронтология: Учебное пособие / Хасанова Г.Б. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 171 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004950-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с примерной учебной программой по дисциплине
«Социальная геронтология», входящей в цикл специальных дисциплин, и предназначено для студентов
специальности «Социальная работа» высших учебных заведений всех форм обучения.
Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся медико-биологических, психологических и социальных
проблем старения. Особое внимание уделено особенностям социальной работы с пожилыми и
престарелыми людьми.
Учебное пособие может быть полезно и широкому кругу читателей.
Гриф
Код для заказа: 171250.04.01 Цена: 394,90

Социальная информатика: Учебное пособие/Е.П.Агапов - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01456-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки «Социальная работа». Рассматриваются
вопросы социальной информатики как области научного знания, а также анализируются роль
информации в развитии общества, информационные ресурсы и информационный потенциал общества,
место человека в информационной среде и т.д. Учебное пособие включает глоссарий, тесты,
персоналии и список литературы для более углубленного изучения дисциплины.
Для студентов бакалавриата, а также всех, кто интересуется вопросами информационной среды
человека.

Код для заказа: 389100.01.01 Цена: 299,90
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Социальная политика: Учебное пособие / Тавокин Е.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006151-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются теоретико-методологические основы, а также конкретные направления
социальной политики. Рассматриваются принципы организации и механизмы функционирования
моделей социальной политики в странах Запада. Материал иллюстрируется оперативной
статистической и социологической фактурой.
Рекомендуется студентам вузов, обучающимся по направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Социология», «Социология
управления» и другим управленческим специальностям, слушателям различных форм подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также магистрам и аспирантам
соответствующих специальностей.
Гриф
Код для заказа: 405900.04.01 Цена: 344,90

Социальная политика: Учебное пособие / Ахинов Г.А., Калашников С.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003549-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются возникновение и развитие социальной политики государства, функпии, предпосылки
и условия формирования социального государства, становление социальной политики в России.
Особое внимание уделяется социальным аспектам функционирования российской модели бюджетного
федерализма, раскрываются основные направления социальных реформ, социальная политика РФ.
Для студентов экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 110500.09.01 Цена: 594,90

Социальная работа в Германии: Учебное пособие / В.И. Дубинский, -  2-е изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 108 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-16-005080-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга посвящена вопросам развития социальной сферы в Германии. Опыт социальных служб ФРГ
поможет отечественным службам в подготовке будущих специалистов, студентов, аспирантов, молодых
ученых в области социальной работы.
Гриф
Код для заказа: 173450.04.98 Цена: 260,00

Социальная работа и подготовка социальных работников за рубежом: 
Учебное пособие / Фокин В.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-00091-019-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены материалы, раскрывающие теоретические основы и методику
социальной работы и подготовки кадров за рубежом. Пособие подготовлено по результатам
исследований, проведенных в 1999—2014 гг. совместно с российскими, американскими, английскими,
немецкими и французскими учеными, занимающимися проблемами социальной работы и социального
образования.
Пособие предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучаюшихся на
факультетах социальной работы, будет также полезно специалистам социальных служб,
исследователям в области социальной работы и подготовки кадров.
Гриф
Код для заказа: 327800.02.01 Цена: 574,90
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Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное 
пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 185 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-009128-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические проблемы социальной работы с
лицами и группами девиантного поведения.
Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям, научным сотрудникам, практическим
социальным работникам, а также всем, кто интересуется данной проблематикой.
Гриф
Код для заказа: 084080.07.01 Цена: 394,90

Социальная работа с мигрантами и беженцами : учеб. пособие / А.А. 
Акмалова, В.М. Капицын. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
184 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/7683.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии анализируются теоретико-методологические основы социальной работы с
мигрантами, раскрывается содержание жизнесферной базы работы с ними, освещается помощь
мигрантам как направление социальной работы.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Социальная работа», «Социология»,
«Юриспруденция», «Политология», для преподавателей, практических работников, а также всех, кто
интересуется данной проблемой.
Гриф
Код для заказа: 085450.07.01 Цена: 514,90

Социальная реабилитация : учебник / под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Проведен анализ понятия «реабилитация»; раскрыты теоретические подходы к интерпретации данного
явления. Проанализирован зарубежный и отечественный опыт реабилитации в социальной работе.
Особое внимание уделено роли специалиста социальной работы в процессе реабилитации. Выделена
социально-реабилитационная компетенция как фактор успешности профессиональной деятельности
специалиста социальной работы. Рассмотрена специфика реабилитации отдельных социальных групп
населения: инвалидов, лиц пожилого возраста, военнослужащих, наркозависимых, лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы, беспризорных и безнадзорных детей, ВИЧ-инфицированных.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению 040100 «Социальная работа», а также для
научных и практических работников сферы социальной работы и образования. Может использоваться в
качестве учебника для студентов вузов социально-гуманитарных специальностей, а также в
магистратуре, аспирантуре, системе повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 175200.06.01 Цена: 754,90
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Социальное партнерство и социальная защита работников: Учебное пособие / 
Морозова Л.С., Мурашова Ю.В., Панова А.Г. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-351-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приводится комплекс знаний о механизме функционирования систем социального партнерства и
социальной защиты работников, методах их формирования на основе междисциплинарного подхода.
Дается расширенное представление о государстве, корпоративном управлении, социально-трудовых
отношениях. Содержит контрольные вопросы, банк тестов и глоссарий.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080400.62 «Управление персоналом».
Может использоваться в системах дополнительного образования, повышения квалификации и
переподготовки кадров в сфере экономики, труда и занятости.
Гриф
Код для заказа: 213200.02.01 Цена: 494,90

Социальное прогнозирование и проектирование : учеб. пособие / Р.В. 
Леньков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. : ил. 
— (Высшее образование. Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрыты предпосылки станоштсния социопропюсти-ческих исследовании в России
на фоне эволюцио1шых процессов социальной прогностики XX в. Рассмотрены сущностные
характеристики социального прогнозирования, его предмет и круг проблематики. На основе анализа
классификационных схем методов научного прогнозирования предложен авторский подход к
классификации методов социального прогнозирования. Особое внимание уделено описанию
характеристик, специфики применения и процедуры выбора способов составления социальных
прогнозов.
Проведен теоретико-прикладной анализ основ социального проектирования, рассмотрены направления
его реализации и применяемые при этом научные методы. Изложены концептуальные основы
проектирования в сфере образования на примере образовательного процесса. Дана структура модели
обоснования и апробации проектных решений. Приведены прогнозы развития конкретных проблемных
ситуаций на примере Российской Федерации.
Адресовано бакалаврам, изучающим социологию и менеджмент. Может быть использовано
аспирантами и преподавателями высших учебных заведений в качестве методологического и
методического пособия.
Гриф
Код для заказа: 185850.03.01 Цена: 404,90

Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / А.В. 
Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-009199-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

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 направлению 39.03.02 «Социальная работа»,
всех форм обучения, а также аспирантов, преподавателей вузов, специалистов социальной сферы,
практиков в области социального проектирования.
Гриф
Код для заказа: 238300.02.01 Цена: 464,90
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Социально-трудовые отношения : учеб. пособие / Н.М. Воловская. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 185 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20859.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Знание основ социально-трудовых отношений позволит студентам качественно решать
профессиональные задачи, а также грамотно позиционировать себя на рынке труда. В пособии
анализируется теоретическое содержание основных категорий и понятий сферы труда, которые дают
представление о труде как основе жизнедеятельности человека и общества, раскрывается сущность
и содержание социально-трудовых отношений, их типы, субъекты. Особое внимание уделено трем
основным группам социально-трудовых отношений: социально-трудовым отношениям занятости,
социально-трудовым отношениям, связанным с организацией и эффективностью труда,
и социально-трудовым отношениям, связанным с вознаграждением за труд.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов  различных направлений гуманитарного и экономического профилей, в первую очередь
таких как 39.03.01 «Социология», 38.03.03 «Управление персоналом», 42.03.01 «Реклама и связи
с общественностью», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», а также аспирантов,
преподавателей.

Код для заказа: 633961.01.98 Цена: 370,00

Социологические и психологические методы исследований в социальной 
работе : учеб. пособие / С.С. Новикова, А.В. Соловьев. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дается общее представление о научной методологии, рассматривается специфика
предмета исследования в социальных науках, описываются наиболее распространенные методы сбора
социологической и психологической информации (опрос, наблюдение, анализ документов,
тестирование), а также методы анализа данных (количественные и качественные). Последняя глава
посвящена изложению требований к оформлению научной работы. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 39.03.02
«Социальная работа».
Гриф
Код для заказа: 352800.02.98 Цена: 990,00

Социологические методы исследования в товароведении пищевых 
продуктов: Учебное пособие / Уварова В.И., Евдокимова О.В.; Под ред. 
Ивановой Т.Н. - М.:ИД ФОРУМ, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 256 с.: 
60x90 1/16. - (ВО) (П)
ISBN 978-5-8199-0470-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Специалисты в области товароведения и производства пищевых продуктов все чаще испытывают
потребность в информации, получить которую можно с помощью социологических методов
исследования. Данное учебное пособие станет для них теоретической основой и практическим
руководством в организации, проведении и обобщении результатов социологических исследований.
Материал изложен в доступной для усвоения форме, с использованием многочисленных примеров из
сферы товароведения пищевых продуктов.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений пищевого направления,
аспирантов, научных работников и специалистов в области товароведения и производства пищевых
продуктов.
Гриф
Код для заказа: 148700.04.01 Цена: 564,90
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Социология: Учебное пособие / А.Б.Оришев - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01457-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС. Сделана попытка сформулировать и дать
минимум базовых социологических понятий, который необходим человеку, вступающему в сферу
социологии и приступающему к изучению этой интересной науки. Учебное пособие написано понятным
и близким современному студенту-бакалавру языком. Приведены конкретные жизненные примеры,
сделаны интересные обобщения, автор делится с читателем оригинальными мыслями и наработками,
шаг за шагом вводя его в захватывающий мир социологии.
Предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Социальная работа»,
«Организация работы с молодежью».
Гриф
Код для заказа: 446650.02.01 Цена: 469,90

Социология: Учебное пособие / Игебаева Ф. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 236 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005375-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации и программой по
социологии.
Пособие состоит из десяти тем, в которых раскрываются исходные понятия и категории,
рассматриваются основные аспекты социологических знаний: возникновение и эволюция
социологической науки, основные направления, школы и особенности их развития, социальные
социологические теории, методики и техники социологических исследований. В конце каждой темы
приводится методический блок для самостоятельной работы студентов, состоящий из вопросов для
самоконтроля, тренировочных заданий, контрольных тестов и
рекомендуемой литературы. Помещенные в конце пособия Глоссарий, Персоналии и Приложение
(содержащие 24 структурно-логические схемы) будут способствовать лучшему усвоению студентами
учебного материала.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, аспирантов и преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 186200.05.01 Цена: 499,90

Социология: Учебное пособие / Козырев Г.И., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0405-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и включает все основные темы учебного курса по
социологии.
Теоретические и методические материалы, содержащиеся в нем, могут быть использованы для
самостоятельного изучения курса социологии, для подготовки к семинарским занятиям и экзаменам, а
также служить теоретической и методической основой для выполнения контрольных работ.
Для студентов всех специальностей, преподавателей социологии, а также всех интересующихся
социальными проблемами общества.
Гриф
Код для заказа: 118150.04.01 Цена: 644,90
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Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 202 
с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006379-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии излагаются важнейшие этапы становления и развития социологии, её концепции, законы и
категории. Большое внимание уделяется организационным и методическим особенностям, а также
правилам проведения социологических исследований, обработки, анализа и интерпретации
эмпирических данных.
Рекомендуется студентам вузов, обучающимся по направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Социология» и другим
управленческим специальностям, слушателям различных форм подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, а также магистрам и аспирантам соответствующих
специальностей.
Гриф
Код для заказа: 428600.03.01 Цена: 444,90

Социология: Учебник / Добреньков В.И., Кравченко А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003522-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

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.
Гриф
Код для заказа: 050500.14.01 Цена: 999,90

Социология : учеб. пособие / Г.А. Ельникова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 181 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22848.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит полное и систематизированное изложение вузовского курса социологии.
Оно нацелено на формирование у студентов общекультурных компетенций, способствующих выработке
студентами цельного научного мировоззрения и четкой гражданской позиции, овладению основными
социологическими понятиями и приобретению исследовательских навыков.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения к уровню подготовки бакалавров.
Для студентов, обучающихся по несоциологическим направлениям бакалавриата.
Гриф
Код для заказа: 640223.01.01 Цена: 389,90

Социология: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР. - 33 с.: 60x88 1/16. - (Шпаргалка 
[разрезная]). (обложка)
ISBN 978-5-9557-0375-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 071510.06.01 Цена: 29,90
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Социология безопасности: Учебник / А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, Н.Х. 
Гафиатулина [и др.]; Под ред. Ю.Г. Волкова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017 — 
264 с.: 60х90/16 — (ВО:Бакалавриат; Южному федеральному университету — 
100 лет) (П)
ISBN 978-5-369-01582-7 
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Обеспечение безопасности – одна из актуальных проблем как отдельно взятого государства, так и
мирового сообщества в целом. В этой связи важное значение приобретает анализ основных рисков и
угроз безопасности современного социума, их видов и источников, а также социальных последствий для
общества, уже давно функционирующего в рискогенном режиме. Обозначенный круг задач  составляет
предметное поле социологии безопасности как отрасли научного знания, которая приобретает статус
жизненно важной для обеспечения стабильной и безопасной жизнедеятельности цивилизации третьего
тысячелетия.
Учебник ориентирован на широкий круг читателей, прежде всего студентов высших учебных заведений,
магистрантов и аспирантов, преподавателей социологических дисциплин, а также всех тех, кто всерьез
интересуется проблемами безопасности современного общества.
Гриф
Код для заказа: 636226.01.01 Цена: 569,90

Социология истории: Учебное пособие/Афанасьев В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010647-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии рассмотрены авторы, внесшие важный вклад в раз-
работку культурно-цивилизационного подхода в социологии. В пособии содержится
основа спецкурса, предложенного для студентов очной и заочной форм обучения фа-
культета социологии Московского городского педагогического университета. Данный
спецкурс является продолжением курса «История социологии». В нем обосновывает-
ся правомерность выделения исторической социологии как самостоятельного направ-
ления в социальной науке.
Пособие предназначено для широкого круга читателей, интересующихся пробле-
мами социологии, политологии, истории и социальной философии.
Гриф
Код для заказа: 333800.01.98 Цена: 530,00

Социология коммуникации: Учебное пособие / Чамкин А. С. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-005544-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены социология коммуникации, ее основы, социально-психологическая природа, системный
характер и структура процесса, виды и уровни коммуникации. Проанализированы современный взгляд
на коммуникацию, роль коммуникативных технологий, отражение коммуникации в социологических
теориях, методы изучения, социальный и когнитивный аспекты коммуникации, системность и элементы
коммуникативного процесса, вербатьная и невербальная коммуникации, межличностный, групповой и
организационный, массовой и глобальный (Интернет) коммуникативные уровни.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по напраатениям и специальностям
«Социология», «Связи с общественностью», «Маркетинг», «Менеджмент», «Реклама», «Лингвистика»,
«Психология», «Политология», «Журнатистика», «Информационные технологии». Представляет
интерес для специатистов в данных сферах деятельности, а также для всех, кто интересуется
проблемами коммуникации.
Гриф
Код для заказа: 439250.03.01 Цена: 644,90
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Социология массовой коммуникации: Учебник / Гостенина В. И., Киселев А. Г. 
- 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-338-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются теоретические аспекты и практические особенности социологии массовой
коммуникации. Материал каждой главы соответствует определенным общекультурным и
профессиональным компетенциям Федерального государственного образовательного стандарта 3-го
поколения. Приводятся задания для самопроверки и обширные библиографические списки. Для
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Реклама и связи с общественностью".
Представляет интерес для работников СМИ, PR-cлужб и рекламных агентств.
Гриф
Код для заказа: 117450.05.01 Цена: 694,90

Социология молодежи: Учебник/Чупров В. И., Зубок Ю. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-174-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит разработку целостного подхода к социологическому изучению молодежи как к
отраслевой социологической дисциплине. Рассматриваются'актуальные вопросы методологии
социологии молодежи, классификация социологических теорий молодежи, особенности этой
социальной группы, современная специфика ее социализации и тенденции социального развития,
социальные проблемы в молодежной среде в современных условиях. Особое внимание уделяется
действию социологических механизмов социального регулирования взаимодействий молодежи в
обществе, изучению их особенностей в условиях социальной неопределенности и риска. Специальная
глава посвящена методическим проблемам социологического исследования молодежи.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников, занимающихся
изучением молодежи.

Код для заказа: 149100.04.01 Цена: 739,90

Социология морали: Учебник/Кирилина Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 
с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006257-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Социология морали — новая и актуальная дисциплина в российских вузах, а данный учебник — первый
в отечественной учебной литературе по этому предмету. В нем рассматриваются объект, предмет,
методы социологического исследования морали, а также история становления и развития социологии
морали как специальной отрасли социологического знания. Большое внимание уделяется раскрытию
структуры социологии морали как специальной социологической теории, ее места и функций в системе
современного научного знания. Важное место в учебнике занимает выявление характерных признаков
морали как социального феномена, ее структуры и функций. Теоретические положения иллюстрируются
результатами социологических исследований, в том числе проведенных автором. Приводятся
программа учебного курса, словарь терминов и библиография.
Для студентов, обучающихся по специатьности «Социология», аспирантов, преподавателей, научных и
практических работников.
Гриф
Код для заказа: 418100.03.01 Цена: 379,90
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Социология общественного мнения: Учебное пособие / Козырев Г.И. - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0607-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой авторский курс по социологии общественного мнения,
предназначенный для подготовки бакалавров и магистров по направлению социология. Учебное
пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. В нем
содержится необходимый теоретический, методический и практический материал для проведения
преподавателем занятий со студентами и для самостоятельного изучения ими социологии
общественного мнения. 
Учебное пособие также может быть полезным аспирантам, преподавателям социальных, экономических
и политических дисциплин, а также всем интересующимся проблемами формирования,
функционирования и выявления общественного мнения.
Гриф
Код для заказа: 293400.03.01 Цена: 494,90

Социология общественного мнения: образ врага в истории, теории и 
общественном сознании : учеб. пособие / Г.И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 254 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20775.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой полный авторский курс по социологии общественного мнения.
Специфика данного учебного пособия состоит в том, что в нем, наряду с традиционно изучаемыми
темами по дисциплине «Социология общественного мнения», более подробно рассматриваются такие
темы, как «Понятия “враг” и “образ врага” в меняющемся мире», «Различные основания и механизмы
формирования образа врага», «Условия, факторы и динамика формирования образа врага», «Условия
и факторы, влияющие на динамику актуализации образа внутреннего и внешнего врага» и др. 
Основная цель данного учебного пособия состоит в том, чтобы предоставить студентам и всем
интересующимся проблемами формирования образа врага дополнительный научный и фактический
материал, который представляет наибольший интерес для студентов и специалистов в области
PR-технологий, социально-политических технологий и средств массовой коммуникации для их
дальнейшего профессионального совершенствования. 
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для подготовки бакалавров и магистров по направлениям подготовки 39.03.01 и
39.04.01 «Социология».
Гриф
Код для заказа: 634156.01.01 Цена: 559,90

Социология рекламной деятельности: Учебник/Оришев А. Б. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 235 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01064-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного стандарта к уровню подготовки
бакалавров по направлению "Реклама и связи с общественностью" и с учетом образовательного
стандарта подготовки специалистов по рекламе.
Раскрывается многогранная роль рекламы как социального института. Дается обзор социологического
обеспечения рекламной деятельности. Рассматриваются коммуникативные стратегии, применяемые в
разработке и презентации рекламного продукта. Особое внимание уделено наиболее перспективным
направлениям рекламной деятельности.
Материал изложен в краткой и доступной форме, что позволит изучить его в короткие сроки и успешно
подготовиться к экзамену. Предназначен для бакалавров.
Гриф
Код для заказа: 172600.02.01 Цена: 494,90
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Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов 
гуманитарных специальностей / Гараджа В.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003765-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга вводит в круг основных идей и проблем социологии религии. Характеризуя религию как предмет
социологического анализа и рассматривая методы ее исследования, автор прослеживает этапы
развития и важнейшие течения социологии религии, основываясь на работах классиков этой отрасли
знания - Э. Дюркгейма, М. Вебера, Б. Малиновского, Т. Парсонса и др. Книга отражает современный
уровень знания ключевых проблем социологии религии - понимания и определения религиозного
феномена, форм организации религии и ее взаимодействия с политикой, экономикой и другими
социальными системами, изучения процесса секуляризации.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений гуманитарного профиля.
Гриф
Код для заказа: 059010.08.01 Цена: 664,90

Социология семьи : учебник / под ред. проф. А.И. Антонова. — 
2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 637 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлены теоретические подходы и основные научные школы, раскрыто становление
институциональной социологии семьи и фамилистической парадигмы, определяются основные понятия,
функции и структуры семьи; на базе социологических исследований описаны изменения
фамилистических процессов и семейного поведения; характеризуются методы исследования, а также
цели, пути и средства семейной политики.
Рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям социологических, психологических и
педагогических факультетов, специалистам по социальной работе.
Гриф
Код для заказа: 060200.07.01 Цена: 994,90

Социология семьи: любовь и расчет в брачно-семейных отношениях и не 
только..: Учебное пособие / Козырев Г.И. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-8199-0636-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой полный авторский курс по социологии семьи, предназначенный
для подготовки бакалавров и магистров по направлению "социология". Специфика пособия состоит в
том, что в нем наряду с традиционно изучаемыми темами по дисциплине "социология семьи" более
подробно рассматриваются такие темы, как "История и виды эротической любви", "Любовь и расчет в
брачно-семейных отношениях", "Секс и сексуальная страсть в любви и не только", а также и другие.

Учебное пособие может быть полезным не только студентам и аспирантам, но и преподавателям, а
также всем тем, кто интересуется проблемами брачно-семейных отношений.

Код для заказа: 395300.01.01 Цена: 369,90
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Социология труда: Учебное пособие / Оксинойд К. Э. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 350 с.: 60x90 1/16+ ( Доп. мат. znanium.com).  - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005498-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются основы социологических знаний о труде, необходимые для принятия
решений, формирующие стратегию и политику фирм и компаний в области управления персоналом и
человеческими ресурсами.
Предназначено для студентов, преподавателей и аспирантов кафедр, выпускающих специалистов
данного профиля. Содержатся материалы для практикумов и семинаров.
Может представлять интерес для менеджеров, ответственных за стратегию управления человеческими
ресурсами, руководителей и предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 449950.02.01 Цена: 694,90

Социология управления: Учебное пособие / Тавокин Е.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011094-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены базовые положения частного направления социологической науки —
социологии управления. На основе детального рассмотрения основ теории управления, законов,
принципов, методов социального управления в книге раскрываются роль, место, возможности
социологии как источника важной специализированной информации для принятия эффективных
управленческих решений. Также подробно рассмотрены методы и методики социологии управления.
Рекомендуется студентам вузов, обучающимся по направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.02 «Менеджмент», 39.03.01
«Социология», слушателям различных форм подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 376300.01.01 Цена: 419,90

Социология управления: Учебный словарь / Леньков Р.В., Колосова О.А., 
Куликова О.А. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-805-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебный словарь в популярной форме раскрывает содержание основных понятий и терминов
предметной области социологии управления, охватывающей социальные основы управления,
особенности управленческой деятельности и управленческих отношений, закономерности их развития,
условия повышения эффективности управленческих функций. Поскольку социологией управления
исследуются объекты, имеющие любую, не только социальную природу, процесс целенаправленного
регулирования и воздействия на управляемые объекты рассматривается в рамках междисциплинарного
подхода. Словарь предназначен для бакалавров, изучающих социологию и менеджмент. Может быть
полезен аспирантам и преподавателям вузов, специалистам-практикам в области социального
управления.
Гриф
Код для заказа: 234100.02.01 Цена: 234,90
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Социология. Общий курс: Учебник / В.И. Кондауров, А.С. Страданченков, Н.В. 
Багдасарова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-005720-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для специальностей
экономического и управленческого профиля. Он создан с целью помочь изучающим социологию научно
осмыслить процессы возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни и основные
исторические этапы становления социологии как науки; освоить методологию познания социальных
норм жизнедеятельности людей; овладеть главными социологическими теориями, отраслевыми
направлениями и школами социологии, методикой конкретных социологических исследований;
ознакомиться с современными моделями развития мировой цивилизации, заглянуть в
постиндустриальное будущее общество с точки зрения социологической науки.
Гриф
Код для заказа: 054840.11.01 Цена: 734,90

Социология. Основы общей теории: Учебник / Отв. ред. Осипов Г.В., 
Москвичев Л.Н., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:НОРМА, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 912 
с.: 60x90 1/16
ISBN 978-5-91768-597-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен ведущими отечественными социологами в Институте социально-политических
исследований РАН. Учебник содержит комплексное изложение основ обшей социологической теории.
Во втором издании учтены новейшие достижения отечественной и зарубежной социологической мысли,
результаты теоретических и эмпирических исслелований. Также нашли отражение актуальные
проблемы, явления и тенденции, имевшие место в социальной реальности, перемены, произошедшие в
мире за последнее время. Особое место отведено социологическому осмыслению изменяющегося
российского общества, состоянию самой социологии как науки в нашей стране, ее роли в
трансформации общества и государства. Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных
заведений.

Код для заказа: 035700.10.01 Цена: 799,90

Социология: социальные институты, структура и процессы: Учебник / 
Самыгин С.И., Воденко К.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01535-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, написанном в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом РФ по направлению подготовки «Социология» (квалификация – бакалавр), подробно
раскрываются теоретико-методологические проблемы социологии, генезис социальных концепций;
описываются социальная структура общества, специфика современных социальных институтов;
анализируются социальные изменения и социальные процессы.
Книга предназначена для студентов и преподавателей социологических и других
социально-гуманитарных направлений подготовки.
Гриф
Код для заказа: 374000.01.01 Цена: 499,90
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Становление информационного общества в России и за рубежом: Учебное 
пособие / Осипов Г.В., Лисичкин В.А., Вирин М.М. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Социальные науки и математика) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-534-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассмотрены проблемы формирования информационного общества в США, европейских
странах и России. Описаны глобальные вызовы XXI в. — кризисы окружающей среды, техногенной и
материальной сферы, информационной среды. Вскрыты тенденции движения современной
цивилизации через информационное общество к сфере разума (ноосфере). Подробно
проанализированы стратегии построения информационного общества в США, странах Европейского
Союза и России.
Для руководителей и специалистов организаций и предприятий отрасли информационных и
коммуникационных технологий, работников органов государственного и муниципального управления,
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Код для заказа: 301400.03.01 Цена: 664,90

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Уч. 
пос./Павленок П.Д.,Аникеева О.А.,Бухтерева О.С.,Ерохин Ю.С.,Под ред. 
Павленок П.Д.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-379с.: 60x90 
1/16-(ВО:Бакалавр.)(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003304-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии освещаются методологические, теоретические и практические вопросы технологий
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности социальной направленности.
Для студентов разных уровней высшего образования, преподавателей и всех интересующихся
проблематикой социальной работы.
Гриф
Код для заказа: 097050.07.01 Цена: 834,90

Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное 
пособие / Павленок П. Д., Руднева М. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-003292-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические основы и практический опыт
социальной работы с различными группами населения: представлены характеристика отдельных групп
и слоев, испытывающих трудности социального и другого характера, а также различные технологии
оказания им необходимой помощи.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, практических социальных
работников, а также всех, кто интересуется проблемами социальной работы.
Гриф
Код для заказа: 097450.06.01 Цена: 499,90
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Философия и методология социальных наук: Учебное пособие / Павленок 
П.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010192-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассматриваются философские и методологические основы социально-гуманитарных наук, показаны
роль современной философии в социальном познании, место и роль социологии и социальной истории
в изучении частных социальных наук.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Социальная работа», степень (квалификация) — магистр социальной работы. Может быть также
рекомендовано сотрудникам, преподавателям, аспирантам, практическим социальным работникам,
философам, социологам, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Код для заказа: 301900.02.01 Цена: 204,90

Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, С.И. 
Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01478-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами РФ социально-экономических направлений подготовки
(бакалавриат): «Социология», «Социальная работа», «Управление персоналом», «Государственное и
муниципальное управление» и др.
Раскрываются теоретико-методологические проблемы экономической социологии, специфика
экономической сферы жизни общества, особенности социально-экономической структуры и
экономического поведения. Освещаются важные проблемы развития и функционирования
экономических институтов. Особое внимание уделено вопросам аксиологической детерминации
экономических отношений и экономического поведения, специфики экономической культуры
современного предпринимательства.
Книга предназначена для студентов и преподавателей социально-экономических направлений
подготовки (бакалавриат).
Гриф
Код для заказа: 451100.01.01 Цена: 469,90

Экономические основы работы с молодежью : учеб. пособие / М.П. 
Переверзев, З.Н. Калинина ; под общ. ред. М.П. Переверзева. — М. : Инфра-М, 
2017. — 208 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изучаются: понятия «молодежь» и «молодежная политика»; правовые основы
развития экономической деятельности в России; нормативы и механизмы экономического обеспечения
и государственной поддержки молодежной политики и молодежных общественных организаций
в Российской Федерации; предпринимательская деятельность молодежи; коммерческая деятельность
общественных организаций; источники привлечения  ресурсов в сферу работы с молодежью;
собственность молодежных некоммерческих организаций и общественных объединений;
налогообложение, преимущества и льготы организаций, работающих с молодежью;  источники
финансирования молодежной политики; примеры реализации и экономическая эффективность
государственной и общественной молодежной политики.
Для студентов, обучающихся по специальности 39.03.03 «Организация работы с молодежью»,
преподавателей высших и средних учебных заведений, аспирантов, слушателей школ подготовки
специалистов и практических работников, занятых в сфере молодежной политики.
Гриф
Код для заказа: 090750.11.01 Цена: 454,90
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Экономические основы социальной работы: Учебник / Шарин В.И. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 237 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются экономические основы социальное работы, уделено большое внимание
механизмам повышения эффективности использования экономических ресурсов социальной защиты
населения, финансовому планированию, новым формам хозяйствования, включая переход на
государственные, муниципальные задания бюджетным учреждениям социального обслуживания,
бестарифную систему оплаты труда социальных работников.
Издание адресовано студентам, изучающим курсы «Экономические основы социальной работы»,
«Социальная политика», «Социальное государство», преподавателям, социальным работникам и
педагогам. Учебник соответствует новым требованиям Государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» с присвоением квалификации (степени) —
«бакалавр».
Учебник «Экономические основы социальной работы» в 2012 году отмечен дипломом Российской
академии естествознания «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли».
Гриф
Код для заказа: 200400.05.01 Цена: 524,90


