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Осипова, Надежда Геннадьевна.  

 Профессия - социолог : учеб. пособие  

для  вузов по специальности 040201 - 

"Социология" / Н. Г. Осипова; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : 

КДУ, 2009. - 352 с. 

 

Цель книги состоит в 
ознакомлении уже состоявшихся или 
будущих студентов со спецификой 
специальности «Социология», в 
раскрытии того, что может помочь им 
в осознании своих склонностей к 
одной или нескольким сферам ее 
приложения, а также в рационализации 
путей и средств овладения знаниями и 
навыками, необходимыми для 
выполнения трудовых функций в 
качестве социолога-профессионала. В 
книге представлен обширный материал 
о классиках социологии и 
современных социологах. 
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Афанасьев, Валерий Владимирович.  

 Историческая социология : учеб. 

пособие для вузов по направлению 040200 - 

"Социология" / В. В. Афанасьев; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. 

: КДУ, 2009. - 182 с.: ил. 

 

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. 

Пособие предназначено для 
студентов, аспирантов и 
преподавателей социологических 
специальностей. 
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Добреньков, Владимир Иванович.  

 Методология и методы научной 

работы : учеб. пособие для вузов по 

направлению 040200 "Социология" / В. И. 

Добреньков, Н. Г. Осипова; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Социол. фак.. - М. : 

КДУ, 2009. - 275  с. 

 

В учебном пособии 
последовательно раскрываются все 
содержательные и формальные 
моменты процесса научной 
деятельности. Показана специфика 
научного исследования, 
характеризуются категории, наиболее 
часто используемые в сфере науки, 
обозначены методологические приемы, 
способствующие повышению 
объективности и достоверности 
научного знания.  

Издание предназначено для 
студентов, аспирантов, молодых ученых. 
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Захарова, Татьяна Андреевна.  

 Метод совместного анализа 

(конджойнт - анализ): инновационный подход 

к изучению структуры предпочтений : учеб. 

пособие для вузов по специальности 040201 - 

"Социология" / Т. А. Захарова; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак. - М. : 

КДУ, 2009. - 177 с.: ил. 

 

Совместный анализ (conjoint 
analysis) – это класс методов, 
использующих декомпозиционный 
принцип при изучении структуры 
предпочтений респондентов. В 
учебном пособии изложены основные 
теоретические положения метода, 
история его развития. 

Учебное пособие предназначено 
для студентов социологических, 
экономических, маркетинговых 
факультетов вузов, практикующих 
социологов и исследователей рынка. 
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Добреньков, Владимир Иванович.  

 Управление человеческими ресурсами 

: социально-психологический подход : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся 

по напр. 040200 "Социология" / В. И. 

Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Социол. фак. - М. : КДУ, 2009. - 360 с.: ил. 

 

В пособии излагается курс 
управления человеческими ресурсами, 
основанный на новейших 
теоретических достижениях и 
прикладных результатах. 
Рассматриваются современные 
трактовки предмета и методов 
управления человеческими ресурсами, 
а также история развития 
представлений о них, принципы 
управления. Дана система кейсов – 
управленческих ситуаций, взятых из 
реальной жизни. 
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Аверин, Юрий Петрович.  

 Теоретическое построение 

количественного социологического 

исследования : учеб. пособие для вузов по 

направлению 040200 -  "Социология" / Ю. П. 

Аверин; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Социол. фак. - М. : КДУ, 2009. - 

440 с.: ил. 

Данное пособие составляет 
первую часть общего курса 
«Методология и методика 
социологического исследования», 
читаемого автором студентам 
социологического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В нем 
раскрываются логика и принципы 
конструирования количественного 
эмпирического исследования от 
постановки проблемы до 
формулировки гипотез-следствий. 

Для студентов социологических 
факультетов, преподавателей и 
специалистов. 

 


