ПАРИЖСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН 2015

137

Социологические науки
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Пестова Г.А.
SOCIOLOGY OF MANAGEMENT
Pestova G.A.
В учебном пособии социология управления излагается как учебная дисциплина и наука, с позиций системного анализа рассматриваются социальные институты управления, проблемы организационного управления и его генезис, методы и технологии социального управления.
Содержание учебного пособия соответствует стандартам высшей школы по дисциплинам «Социология
управления» и «Социальное управление». Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент организации».

ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Покатов Д.В.
GENERAL SOCIOLOGY
Pokatov D.V.
Общая социология является одной из базовых отраслей социологического знания, относящихся к общетеоретическому уровню и призванных сформировать у студентов фундаментальный теоретический базис, помочь
овладеть методологией научного познания, а также сформировать навыки анализа сложных социальных явлений
и процессов, осуществляющихся в современном обществе. Как особая отрасль социологического знания, непосредственно связанная с такими ведущими дисциплинами общепрофессионального блока ООП подготовки бакалавра, как «Философия», «Введение в профессию», «Отечественная история», «История социологии», «Общая
социология» во многом формирует основы логического мышления, закладывает умения выявлять и анализировать закономерности и особенности социальных явлений и процессов, происходящих в современном обществе.
Предлагаемое учебно-методическое пособие по курсу «Общая социология» составлено на основе действующего федерального государственного образовательного стандарта РФ по направлению «Социология».
Данное учебно-методическое пособие, отражая основные положения курса, знакомит студентов с особенностями предметной сферы социологической науки, дает представление о месте социологии среди других
дисциплин социогуманитарного направления, её роли и функциях, основных категориях социологической науки, её структуре, используемых методологических принципах, специально-научных и эмпирических методах.
Особое внимание обращается на рассмотрение сущности, важнейших признаков и типов обществ, теоретико-методологических подходов к их анализу. Ряд тем посвящен изучению социальной структуры общества и
составляющих её базовых компонентов, прежде всего личности, социальных групп и общностей (в том числе,
социально-демографических, социально-этнических и социально-территориальных). Важное место занимает
также рассмотрение особенностей, структуры и функций социальных институтов. При этом особое внимание
уделяется таким базовым социальным институтам, как семья и религия. Отдельное место отводится рассмотрению процессов социальной динамики, специфики происходящих в социальной структуре общества изменений,
их форм, факторов и условий.
Структура учебного пособия включает в себя, помимо тем лекций, планов семинарских занятий и методических
указаний к ним, также списки литературы, вопросы к экзамену и зачету, примерные темы курсовых работ, тестовые задания. Пособие предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, изучающих социологию.

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пронин А.А.
RUSSIAN EMIGRATION AS RESEARCH OBJECT
Pronin A.A.
Объектом настоящего исследования являются диссертации и их авторефераты, посвященных проблеме
изучения российской эмиграции и российского зарубежья.
Предмет исследования – специфика отражения и изучения феномена эмиграции в диссертационных работах отечественных исследователей.
Цель исследования – выявление и анализ доминирующих тенденций развития отечественной науки в части осмысления ею проблем истории российского рассеяния, включая воздействие государственной политики
на науку, результаты исследований, эволюцию их тематики, источниковой базы и методологии.
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