
Ресурсы электронно-библиотечной системы   

для направления «Социальная работа» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, 

словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по 

искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий 

систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время 

содержит почти 100 тыс. наименований.  

Зуйкова, Е.М. Феминология и гендерная политика [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.М. Зуйкова, Р.И. Ерусланова. –  3-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2017. – 307 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450795&sr=1 

 

 

Сидоров, А.А. Демография [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Сидоров. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. –   

153 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480908&sr=1 

 

 

Антонова, Н.Л. Демография [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Антонова. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. – 155 с. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275626&sr=1 

 

Садохин, А.П. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 351 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119009&sr=1 
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Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Агапов. – Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2016.  –  219 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443430&sr=1 

 

 

Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Флягина. – 2-е изд. – 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 546 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444870&sr=1 

 

 

Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, Е.И. 

Комарова. –  Москва: Дашков и К°, 2014. - 300 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135062&sr=1 

 

 

 

Чигаева, В.Ю. Современные теории социального благополучия 

[Электронный ресурс] / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 228 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278337&sr=1 

 

 

 

Идентичность и социализация в современном мире [Электронный 

ресурс]: сборник методик / под ред. Т.Д. Марцинковской. –  Москва: 

МПГУ, 2015. – 112 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469676&sr=1 
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Жигунова, Г.В. Социальная идентичность лиц с ювенальной 

инвалидностью [Электронный ресурс]: монография / Г.В. Жигунова. – 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. –  206 с.– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273458&sr=1 

 

 

Крысова, Е.В. Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Крысова. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 112 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=477386&sr=1 

 

 

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг  [Электронный ресурс]: учебник / И.С. Романычев, 

Н.Н. Стрельникова, Л.В. Топчий и др. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 

182 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453438&sr=1 

 

 

Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Черникова; под общ. 

ред. Ю.Л. Ярецкого. – 2-е изд.–  Москва,  Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 149 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273607&sr=1 

 

 

Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник / ред. И.Н. Маяцкой. –  Москва: Дашков и К°, 2014. - 264 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135042&sr=1 
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Черникова, И.В. Социальные инновации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Черникова. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 185 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457887&sr=1 

 

 

Социальные инновации [Электронный ресурс]: практикум / авт.-сост. 

И.В. Черникова. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 76 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458313&sr=1 

 

 

 

Кучмаева, О.В. Социальная статистика [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2012. – 494 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93191&sr=1 

 

 

Горелов, А.А. Социальная экология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Горелов. –  4-е изд. – Москва: Флинта, 2018. – 604 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461010&sr=1 

 

 

 

Ильиных, И.А. Социальная экология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Ильиных. –  Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2018. – 101 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484125&sr=1 
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Фонд ЭБС «Юрайт» составляет более 5000 наименований и постоянно пополняется 

новинками. В большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОС. Представлены все книги издательства Юрайт. Некоторые издания и 

дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке. 

 

Зозуля, П. В.  Демография [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / П. В. Зозуля, А. В. 

Зозуля. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2018. — 193 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-

E63796F60031/demografiya 

 

 

Воронцов, А. В.  Демография [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. 

Глотов. — М.: Юрайт, 2018. — 287 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-

34A73F2B1306/demografiya 

 

 

Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И. В. 

Наместникова. — М.: Юрайт, 2017. — 430 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/9914FF6D-8E0F-4805-97CE-

90415D549FFE/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote 

 

 

 

Оганян, К. М.  Методология и методы социологического 

исследования [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / К. М. Оганян. — 3-е изд.— М.: Юрайт, 2018. —288 с.– 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6C29C3C5-C3BB-4EF4-

A1ED-8A270282F4CD/metodologiya-i-metody-sociologicheskogo-

issledovaniya 
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Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / О. В. Солодянкина. — 4-е 

изд. — М.: Юрайт, 2018. — 235 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2D128E3F-D76D-48D8-A1EB-

8917735C591E/prognozirovanie-proektirovanie-i-modelirovanie-v-

socialnoy-rabote 

 

Сущинская, М. Д.  Социальная экспертиза [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / М. Д. 

Сущинская, Т. В. Власова. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2018. — 153 с.– 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/66F52982-37D0-4895-

9803-6A8572F7C0D6/socialnaya-ekspertiza 

 

Бычкова, С. Г.  Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — М.: Юрайт, 2017. 

— 864 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/70440D0B-

9E1D-40F4-BF21-D68F7F79CB09/socialnaya-statistika 

 

 

Бычкова, С. Г.  Социальная статистика. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / С. Г. 

Бычкова. — М.:  Юрайт, 2017. — 524 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/DC8E6081-B247-4C3B-A26F-

F9372075A64B/socialnaya-statistika-praktikum 

 

 

Ситаров, В. А.  Социальная экология [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. 

Ситаров, В. В. Пустовойтов. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2018. — 

384 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B34E790E-

5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya 

                 

                           Успехов в учебе! 
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