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Горшков, М. К. 

Прикладная социология: методология и методы : 
интерактивное учебное пособие / М. К. Горшков,                  
Ф. Э. Шереги. - 2-е изд. - М. : ФГАНУ "Центр 
социологических исследований" : Институт 
социологии РАН, 2012. - 404 с. –                                                   
ISBN 978-5-906001-05-4 

Что такое социологическое исследование? Как 
составить его программу и план проведения? Как 

сформировать выборочную модель исследуемого 
объекта? C помощью каких методов собирается 
социологическая информация?  

Ответы на эти и другие вопросы дает предлагаемое 
учебное пособие, рассчитанное на студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Социология». 

 

 

 

Докторов, Б. З. 
Современная российская социология. История в 
биографиях и биографии в истории / Б. З. Докторов. 
- СПб. : Европейский университет в Санкт-
Петербурге, 2013. - 560 с. – ISBN 978-5-94380-146-4 
 
В монографии анализируется широкий круг проблем, 
касающихся становления и развития социологии в 

СССР и новой России. 
Книга адресована исследователям, работающим в 
разных областях социологии, преподавателям 
истории российской социологии , студентам 
социологических факультетов. 
 

 

Константиновский, Д. Л. 
Реальность образования. Социологическое 
исследование: от метафоры к интерпретации : 

учебное пособие / Д. Л. Константиновский,                         
В. С. Вахштайн , Д. Ю. Куракин. - М. : ЦСПиМ, 2013. 
- 224 с. – ISBN 978-5-906001-15-3 
 
Книга основана на материалах крупных 
исследовательских проектов в области социологии 
образования. 
Книга адресована широкому кругу читателей, 

интересующихся исследованиями в области 
образования. Может быть использована в качестве 
учебного пособия для студентов и аспирантов. 

 
 

 
Леньков, Р. В.  
Социальное прогнозирование и проектирование : 
учебное пособие / Р. В. Леньков . - М. : ЦСП и М, 
2013. - 192 с. – ISBN 978-5-906001-10-8 

 



 
 
 

В учебном пособии рассмотрены сущностные 
характеристики социального прогнозирования, его 
предмет и круг проблематики. 
Книга адресована бакалаврам, изучающим 
социологию и менеджмент, а так же преподавателям 

и аспирантам вузов  в качестве методологического и 
методического пособия. 

 

Саморегуляция и прогнозирование социального 

поведения личности: диспозиционная концепция. -      
2-е расширенное изд. - М. : ЦСПиМ, 2013. - 376 с. – 
ISBN 978-5-906001-04-7 
 
Первая часть книги содержит полный текст 
коллективной монографии «Диспозиционная 
концепция саморегуляции и прогнозирования 
социального поведения личности» (Л: Наука, 1979) с 

комментариями В.А. Ядова, вторая часть — новые 
главы, написанные автором на основе последующих 
коллективных исследований и других материалов, 
опирающихся на различные эмпирические и 
экспериментальные данные. 

Книга предназначена для психологов и социологов, 
включая студентов и аспирантов. 

 

 

Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень : 
учебник / ред. Н. В. Макарова. - СПб : Питер Пресс, 
2013. - 256 с. - ISBN 978-5-496-00131-1 
 
Данный учебник является частью учебно-
методического комплекта по информатике для 5-11 
классов. Он ориентирован на обучение 
старшеклассников информатике и информационным 

технологиям на базовом уровне в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом. 
Рассматриваются базовые понятия информатики. 
Предлагается теоретический материал по изучению 
информационно-коммуникационных технологий 
работы в компьютерной сети, информационной 
технологии представления и обработки данных, 
информационной технологии разработки проекта. 
Этот материал дополняется практикумами для 

углубленного изучения информационной технологии: 
поиск в Интернете, создание презентаций в среде 
Microsoft PowerPoint, автоматизированная обработка 
данных в среде Microsoft Excel. Приведен 
практический материал по технологии разработки 
учебного проекта. 
 



 

Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень : 
учебник / ред. Н. В. Макаровой. - СПб : Питер Пресс, 
2014. - 224 с. - ISBN 978-5-496-00133-5 
 
Данный учебник является частью учебно-

методического комплекта по информатике для 5-11 
классов. Он ориентирован на обучение 
старшеклассников информатике и информационным 
технологиям на базовом уровне в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом. 
Приводится теоретический материал по основам 
социальной информатики, по информационным 
системам и технологиям. Большое внимание 

уделяется практикуму по углубленному изучению 
информационной технологии подготовки текстовых 
документов в среде Microsoft Word и 
информационной технологии работы с базами 
данных в среде Access. Последний раздел посвящен 
подготовке к выпускным экзаменам. 
 
 

 

Максаковский, В. П. 
География. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник 
/ В. П. Максаковский. - 23-е изд., перераб. и доп. -        
М. : Просвещение, 2014. - 416 с. -                                       
ISBN 978-5-09-028246-8 
 
Учебник является основной составляющей учебно-
методического комплекта В.П.Максаковского.  

Содержание учебника даёт базовые знания о 
политической карте мира, географии  мировых 
природных ресурсов и населения, о мировом 
хозяйстве, крупных регионах мира и глобальных 
проблемах человечества. Рекомендовано 
Министерством образования науки Российской 
Федерации. 
 

 

Мордкович, А. Г. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. (комплект). 
Ч.1. Учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. -                 
2-е изд.,стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 463 с. - 
(Математика: Алгебра и начала математического 
анализа. Геометрия). - ISBN 978-5-346-03196-3 
 
Учебник представляет собой первую часть комплекта 

из двух книг, предназначенных для изучения курса 
алгебры и начал математического анализа в 10-м 
классе на базовом и на углублённом уровне (вторая 
часть — задачник). В книге реализован 
дифференцированный подход в подаче 
теоретического и практического материалов. Учебник 
соответствует требованиям ФГОС среднего общего 
образования.  

 



 

Алгебра и начала математического анализа.                          
10 класс. Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. 
(комплект). Ч.2. Задачник / ред. А. Г. Мордкович. -                  
2-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 343 с. - 
(Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия). - ISBN 978-5-346-03197-0 
 
Задачник представляет собой вторую часть 
комплекта из двух книг, предназначенных для 
изучения курса алгебры и начал математического 
анализа в 10-м классе с углубленной подготовкой по 
математике (первая часть — учебник). Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ. 

 

 
 

Мордкович, А. Г. 
Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 
Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. (комплект). 
Ч.1. Учебник / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. -                     
2-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 311 с. - 
(Математика: Алгебра и начала математического 
анализа. Геометрия). - ISBN 978-5-346-03199-4 

 
Учебник представляет собой первую часть комплекта 
из двух книг, предназначенных для изучения курса 
алгебры и начал математического анализа в 11-м 
классе как на базовом, так и на углублённом уровне 
(вторая часть — задачник). Отличительные 
особенности учебника — доступное изложение 
материала, большое число подробно решённых 

примеров, приоритет функционально-графической 
линии, появление ряда новых тем. 
 

 

Алгебра и начала математического анализа.                          
11 класс. Базовый и углубленный уровни. В 2-х ч. 
(комплект). Ч.2. Задачник / ред. А. Г. Мордкович. -                 
2-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2014. - 264 с. - 
(Математика: Алгебра и начала математического 
анализа. Геометрия). - ISBN 978-5-346-03200-7 

 
Задачник является второй частью комплекта из двух 
книг, предназначенных для изучения курса алгебры и 
начал математического анализа в 11-м классе с 
углубленной подготовкой по математике (первая 
часть – учебник). 
  

 

Уколова, В. И. 

История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый 
уровень : учебник / В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; 
ред. А. О. Чубарьян. - М. : Просвещение, 2014. -                    
351 с. - ISBN 978-5-09-027938-3 
 
В учебнике дается интегрированное освещение 
всеобщей истории с древнейших времен до конца       
XIX в. В очередном переиздании учебника 

существенно переработан методический аппарат: 
включены итоговые проблемно-аналитические и 



творческие задания. В учебник введена новая 
рубрика Практическая работа, материалы которой 
нацелены на формирование умений и навыков 
работы с историческими источниками. Учебник 
предназначен как для базового, так и для 

профильного уровня. 
 

 


