НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Январь – февраль 2017 года
60.5
В68
Волонтерское движение: прошлое и настоящее*Текст+: учеб. пособие /сост. И.А. Потапова,
Г.Р. Джумагалиева.-М.: КНОРУС, 2016.-68с..- ISBN 978-5-4365-0363-9: 185.35р.
Изложено современное состояние волонтерского движения в России, Астраханском регионе,
Астраханском государственном университете. Пособие включает теоретический материал,
вопросы для самопроверки, список литературы для чтения, а также приложение (анкеты, эссе и
т.д.). Предназначено студентам, обучающимся по специальности «Социальная работа» в процессе
освоения дисциплины «Социальные технологии работы с молодежью».
Имеются экземпляры в отделах: всего 6: ЧЗ (2) )+АБ(4)
63.3
И90
История мировых цивилизаций *Текст+: учебное пособие-/под ред. Г.В. Драча, Т.С.
Паниотовой.- М.: КНОРУС, 2016.-480с. ( Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04590-9: 719.40 р.
В учебном пособии сделана попытка целостно и комплексно проследить весь
исторический путь развитий ряда цивилизаций от зарождения до наших дней,
выделены особенности, обусловившие развитие и роль цивилизаций не только в древнем, но и
в современном мире.
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ЧЗ (2) +АБ(4)
77я73
К18
Каменец, А.В.
Основы культурно-досуговой деятельности *Текст+: учебник для вузов / А.В. Каменец, И.А.
Урмина, Г.В. Заярская.- М.: Юрайт,2016. – 246с. - ( Бакалавр. Академический курс ).- ISBN 978-59916-9391-2: 542.41р.
Настоящий учебник представляет собой изложение основ организации культурно-досуговой
деятельности для подготовки специалистов, организующих досуг населения в различных
учреждениях социокультурной сферы. Рассматриваются историко-культурные, социологические,
педагогические, экономические, правовые основы этой деятельности: основные стратегии и
технологии организации культурно-досуговых программ для различных групп населения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направления, а
также для широкого круга специалистов социальной и культурно-досуговой сферы.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ЧЗ(2)+АБ(8)
20.1я73
М66
Митина, Н.Н.
Экология: учебник и практикум /Н.Н. Митина, Б.М. Малашенков; под ред. В.И. ДаниловаДанильяна.- М.: Юрайт, 2017. – 363с.- ISBN 978-5-9916-8580-1: 899.37р.
Перед вами учебник, рассматривающий основные аспекты теоретических и практических
вопросов экологии как современной постоянно развивающейся научной дисциплины. Подробно

дана теория: основные понятия и законы экологии, последствия антропогенного воздействия на
экосистемы и биосферу в целом, методы оценки качества окружающей природной среды. Особое
внимание уделено зарубежным и отечественным подходам к проблеме устойчивого развития.
Наглядность материала обеспечивают таблицы и рисунки, к каждой главе даются контрольные
вопросы и задания.
Наличие такой информации поможет преподавателям в организации учебного процесса, а
студентам — в подготовке к семинарским и практическим занятиям, в написании и публичной
защите рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ЧЗ (2) )+АБ(8)
22.1я73
П58
Попов, А. М.
Экономико – математические методы и модели *Текст+: учебник /А.М. Попов, В.Н.
Сотников. - М.: Юрайт, 2017. - 345 с. - ISBN 978-5-9916-4440-2: 689.97р.
Данный учебник является частью обучающего комплекса, в который также входят книги А.
М. Попова и В. Н. Сотникова «Высшая математика для экономистов» и «Теория вероятностей и
математическая статистика». Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
третьего поколения по дисциплине «Математика» для экономических специальностей. В нем
изложены основные разделы математических методов и моделей в экономике в соответствии с
дидактическими блоками Госстандарта. Для студентов и аспирантов экономических направлений
и специальностей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 7: ЧЗ (2) + АБ (5)

65.290
Т 58
Теория менеджмента ( История управленческой мысли) *Текст+ : учебное пособие /Н.И.
Астахова и *др.+; под. Г.И. Москвитина, Е.Д. Платоновой.- М. :РУСАЙНС, 2016. - 200с. - ISBN 978-54365-1260-0: 534.05р.
В учебном пособии раскрыты основные аспекты истории управленческой мысли теории
управления: методология и методика управления; функции, логика и технология управления.
Особое внимание уделено человеческому фактору, эволюции концепций менеджмента и анализу
отечественного и зарубежного опыта управления.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5: ЧЗ (2) + АБ (3)

