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 Смехнова Г. П. Основы прикладной социологии : учебное 
пособие / Г. П. Смехнова. - [Доп. и испр. изд.]. - Москва : 
Вузовский учебник, 2012. - 251 с. : табл.
 Учебное  пособие  раскрывает  основные  положения  прикладной 
социологии,  историю  ее  возникновения  и  развития,  место  в  структуре 
социологического знания. В книге большое место отведено характеристике 
видов, этапов, методологии, методам и процедурам исследования, способам 
измерения  социологической  информации  и  интерпретации  полученных 

данных,  а  также  проблеме  прогнозирования  социальных  процессов.   Уделено  большое 
внимание количественным и качественным методам исследования, активно применяемым в 
современной исследовательской практике: фокус-групповой и социометрическим методикам, 
методам биографическому, этнографическому, экспертных оценок, кейс-стадии и др.     
                      Пособие рекомендуется студентам и аспирантам гуманитарных специальностей, 
а также специалистам, интересующимся прикладными социологическими исследованиями в 
сферах предпринимательства, политики, других областях общественной жизни. 

   Тихомирова О. Г. Организационная культура: 
формирование, развитие и оценка : учебное пособие для вузов / 
О. Г. Тихомирова. - Москва : Инфра-М, 2013. - 150 с. : табл.
    В учебном пособии освещается широкий круг проблем, связанных с 
формированием и развитием организационной культуры в современных 
организациях:  понятие,  предмет,  сущность,  закономерности  развития 
организационной культуры, методы и модели ее формирования, развития 
и оценки. 
 Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой 
дисциплины "Организационная культура" и может быть использовано для 
чтения  курсов  "Организационная  культура",  "Теория  организации",  "Менеджмент", 
"Управление персоналом", "Организационная психология", "Психология", "Организационное 
поведение".   
   Для студентов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление 
персоналом", "Психология". 

   Викторов  В.  В. Культ  личности  в  России:  попытка 
осмысления  :  монография  /  В.  В.  Викторов.  -  Москва  : 
Вузовский учебник : Инфра-М, 2012. - (Научная книга).
  В монографии рассматриваются проблемы возникновения и развития 
культа  личности  в  российской  цивилизации,  в  том  числе  появление 
объективных  и  субъективных  условий  для  возвеличивания  роли 
личности  в  Советском  Союзе.  Основное  внимание  уделено  культу 
личности И.В. Сталина, который нанес непоправимый удар по идеологии 
и практике марксизма-ленинизма.

          Монография адресована читателям, интересующимся историей России и отношениями 
в российском обществе.



  Осипова Л. И.  Морфология современного русского языка : 
учебное  пособие  для  вузов  /  Л.  И.  Осипова.  -  Москва  : 
Академия,  2010.  -  186  с.  -  (Высшее  профессиональное 
образование. Педагогические специальности).
     В учебном пособии дано описание одного из разделов грамматики 
русского  языка  —  морфологии.  В  нем  характеризуются  как 
традиционные,  так  и  новейшие  теории  современной  науки  о  языке.  В 
конце книги помещены тесты для самопроверки, в которых представлены 
все  наиболее  важные  теоретические  положения  морфологии 
современного  русского  языка.  В  списке  рекомендуемой  литературы 
указаны  работы,  в  которых  соответствующие  вопросы  освещены  более  подробно.  Для 
студентов филологических факультетов высших учебных заведений. 

  Поройков С. Ю. Типические характеры в произведениях А. 
С.  Пушкина  :  монография  /  С.  Ю.  Поройков.  -  Москва  : 
Инфра-М, 2014. - 183 с.
   Рассмотрены  характеры  персонажей  А.С.  Пушкина  из  циклов 
произведений  «Меленькие  трагедии»,  «Повести  Белкина»,  а  также 
цикла сказок. Проведен сравнительный анализ портретов пушкинских 
героев,  а  также  их  сопоставление  с  образами  персонажей  «Мертвых 
душ» Н.В.  Гоголя  и  пьес  В.  Шекспира.  Разобраны общие  принципы 
построения сюжетов названных произведений. Книга будет интересна 
педагогам,  учащимся,  студентам  педагогических  вузов,  а  также  всем 
ценителям творчества А.С. Пушкина. 

  
  Современная русская литература (1990-е гг. - начало 21 в.) : 
учебное пособие /  С.  И. Тимина [и др.]  ;  С.-Петерб.  гос.  ун-т, 
Филолог.  фак.  -  3-е  изд.,  испр.  -  Москва  :  Академия  ;  Санкт-
Петербург : СПбГУ, 2013. - 350 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Филология).
   Учебное  пособие  посвящено  анализу  процессов  развития  литературы 
конца  XX–начала  XXI  в.  Интенсивная  смена  идейных,  эстетических 
парадигм,  возникновение  огромного  спектра  разнообразных 
художественных течений, направлений, а также методов работы отдельных 
творцов, создающих новые поэтические системы, вызвали необходимость структурировать 
этот  художественный  материал,  выявить  в  нем  типологические  особенности  и  отразить 
картину эволюции русской литературы. 
  Для  студентов  филологических  факультетов  учреждений  высшего  профессионального 
образования,  а  также  для  всех  интересующихся  проблемами  развития  современного 
литературного  процесса.  Учебное  пособие  создано  в  соответствии  с  Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  по  направлению  032700  –  Филология 
(квалификация  «бакалавр»).  Пособие  содержит  списки  новейшей  научно-критической  и 
рекомендуемой художественной литературы. 

 
 



Теория литературных жанров : учебное пособие / под ред. Н. Д. 
Тамарченко. - 2-e изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 254 с. - 
(Высшее  профессиональное  образование.  Филология) 
(Бакалавриат).
  Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки  032700  - 
Филология (квалификация "бакалавр"). 
  Учебное пособие содержит развернутое изложение общих проблем теории 
жанров (первая часть), а также систематическую характеристику важнейших 

эпических, лирических и драматических жанров (следующие три части). Особое внимание 
уделяется  историческому переходу от  жанров канонических  к  неканоническим жанровым 
структурам и в этой связи - понятиям "жанровый канон" и "внутренняя мера жанра".  Ряд 
жанров - таких, как повесть, неканоническая поэма, рассказ, стихотворение в прозе, рассказ в 
стихах - рассматриваются либо с совершенно новой точки зрения, либо впервые. 
   Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезно 
филологам-литературоведам, а также всем, кто интересуется данной темой. 

 Матвеева  Н.  Ю.  С.  Н.  Булгаков  как  социолог.  Анализ 
социальных проблем, идей и процессов : монография / Н. Ю. 
Матвеева. - Москва : Инфра-М, 2014. - 100 с.
    В  монографии  излагаются  и  анализируются  социологические  идеи 
одного  из  ведущих русских мыслителей  рубежа XIX-XX вв.  К спектру 
таких  идей  относятся  проблемы  интеллигенции  как  особого  слоя 
общества, внутреннего духовного содержания широко распространенных 
идеологических  направлений,  таких  как  теория  прогресса,  социализм, 
марксизм. Рассматривается точка зрения С. Н. Булгакова на социологию 
как науку, его взгляд на хозяйственную деятельность человека, а также на 
проблемы нации и самосознания русского народа.
    Данная работа будет интересна как специалистам в области русской социальной мысли, 
студентам, так и всем, интересующимся развитием и преемственностью социальных идей, 
актуальных для современной России.

  Нерсесянц В. С.  Гегель / В. С. Нерсесянц. - 2-e изд., стер. - 
Москва : Норма-Инфра-М, 2012. - 111 с.
 В  книге  освещается  жизненный  и  творческий  путь  мыслителя, 
прослеживаются  основные  вехи  в  эволюции  его  политико-правовых 
воззрений.  Автор  рассматривает  специфику  предмета  и  метода 
философии и права Гегеля, содержание его концепций государства, права, 
преступления  и  наказания,  международных  отношений,  войны и  мира. 
Особое  внимание  уделяется  характеристике  идейно-теоретической 
борьбы вокруг творческого наследия Гегеля.
     Для широкого круга читателей.

  



Нерсесянц  В.  С.  Платон  /  В.  С.  Нерсесянц.  -  2-e  изд.,  стер.  - 
Москва : Норма : Инфра-М, 2012. - 111 с.
  В работе освещаются жизнь и творческий путь древнегреческого мыслителя 
Платона,  формирование  и  эволюция  его  взглядов.  Основное  внимание 
уделяется анализу Платона, о государстве, праве и законодательстве. В работе 
освещаются  жизнь  и  творческого  греческого  мыслителя  Платона, 
формирование  его  взглядов.  Рассматриваются  место  и  роль  политико-
правового  у  философа  в  истории  политической  мысли,  прошлые 
современные интерпретации его концепций.
    Для юристов, историков, философов. 

  Дружелаускайте  Е.  В.  Искусство  правильного  принятия  решений  /  Е.  В. 
Дружелаускайте. - Москва : Форум, 2012. - 175 с. : табл. 
  Данная  работа  посвящена  актуальной  теме:  раскрытию  механизмов 
правильного принятия решения. Способность принимать адекватные решения 
является залогом продуктивной, системной, организованной жизни. Эта книга 
не  очередное  практическое  руководство  из  ряда  «как  добиться  того  или 
иного». Это попытка системно охватить большое количество идей в рамках 
одной  общей  темы  –  «искусства  правильного  принятия  решений».  Работа 
насыщена  множеством  разных  концепций  из  разных  областей  знаний: 
психологии,  физики,  математики,  синергетики,  философии,  истории, 
менеджмента. 
   Книга может быть полезна для студентов, аспирантов психологических и 

экономических факультетов вузов, для менеджеров и предпринимателей. 


