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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ (ЯНВАРЬ 2016 Г.)
1.

008
Б 14

Багдасарьян Н.Г.
Культурология : учебник и практикум для бакалавров : рекомендуется НМС по
культурологии Министерства науки и образования РФ / Н. Г. Багдасарьян. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящее издание содержит тексты лекций по культурологии, а
также литературу, проблемные вопросы, кейсы, темы заданий и самостоятельных работ. Учитывая, что работа студентов с хрестоматийными текстами вызывает определенные трудности, наиболее яркие образцы культурологической
классики включены в качестве вставок в структуру лекционного изложения.
Учебник отличается внутренним единством, обусловленным не только естественным фактором концептуальной авторской логики, но и конструктивной организацией текста. Особенностью книги является ориентация каждой темы на
формирование определенных общенаучных, социально-личностных и общекультурных компетенций. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения. Для студентов негуманитарных вузов, аспирантов, преподавателей,
а также для широкой публики, интересующейся проблемами культуры. Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

2.

614
Б 40

Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных
направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / ред. В. П. Соломин. - М. : Издательство Юрайт, 2016. 399 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 13
Аннотация: В издании рассматриваются причины и типы чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Детально проанализированы последствия чрезвычайных ситуаций различного характера и возможные способы защиты от них. Кроме обширного теоретического материала по
каждой теме предусмотрены вопросы для подготовки и повторения, ситуационные задачи и источники литературы, предлагаемые для более детального и
глубокого изучения вопросов безопасности жизнедеятельности. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для подготовки студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

3.

1
Б 53

Бессонов Б.Н.
История философии : учебное пособие для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по широкому кругу
направлений и специальностей / Б. Н. Бессонов. - М. : Издательство Юрайт,
2015. - 278 с
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "История
философии" и актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. В нем анализируются исторические этапы и основные направления развития философской мысли от античности до наших дней. Наряду с анализом классических школ философии рассматриваются также основные философские понятия, категории и проблемы.
Для студентов, обучающихся по нефилософским специальностям, аспирантов,
преподавателей и всех интересующихся философией и ее историей.

4.

811.111
Б 65

Бисько И.А.
Организация обслуживания туристов = Tourism Servise Organization : учебное
пособие по английскому языку : допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента для бакалавров вузов, обучающихся по направ-
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лению "Менеджмент" / И. А. Бисько, В. А. Маевская, Е. А. Паксюткина. - М. :
КНОРУС, 2014. - 190 с
Экземпляры: 10
Гуревич П.С.
Религиоведение : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям /
П. С. Гуревич. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 573 с. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Экземпляры: 20
Аннотация: В учебнике религия рассмотрена как объект познания и как духовный феномен. Автор стремится раскрыть ее сущность как культурно-антропологического феномена. Дана характеристика мировых религий. Значительное место уделено психологическим аспектам религии. В книге также
даны отрывки из работ виднейших мыслителей, которые занимались данным
феноменом. Религиозное сознание, как и свободомыслие, имеет давние традиции. Вера — это состояние души человека, позволяющее ему преодолевать
жизненные испытания, находить опору в жизненном бытии. Современное образование невозможно без знания религии. Однако религиоведение — это не
проповедь религии, не культовое изложение религиозных догматов. В учебнике
представлена широкая мировоззренческая картина мира, в которой находит
свое место и свободомыслие, и вера. Именно поэтому религиоведение обеспечивает диалог с наукой: теологией, философией, психологией, культурологией и
историей. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для
студентов, специалистов и всех интересующихся вопросами религии. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

5.

2
Г 95

6.

008
Д 44

Дианова В.М.
История культурологии : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области историко-архивоведения для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Культурология" / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 461 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Предлагаемый учебник представляет основные концепции культурологии, сложившиеся в западной и отечественной гуманитарной мысли в период с XV до начала XXI в., которые собственно и составляют историю становления этой науки. Несмотря на то, что многие из них возникли в европейской
культуре в начальный период ее формирования, они не утратили своей научной
значимости до настоящего времени и, хотя претерпели значительные изменения и корректировку, содержат в себе безусловный эвристический потенциал.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Культурология».

7.

1
И 25

Ивин А.А.
Социальная философия : учебник для бакалавров : рекомендовано НМС по
философии Минобрнауки РФ для студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки вузов / А. А. Ивин.
- М. : Издательство Юрайт, 2015. - 510 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике анализируются основные идеи и проблемы современной социальной философии. Подход к истории как последовательности сменяющих друг друга эпох объединяется с представлением о каждом периоде истории как системе цивилизаций, руководствующихся собственными ценностями.
Особое внимание уделяется вопросу о возможности динамических или статистических "законов" истории, представляющих собой совокупность единичных,
не повторяющихся событий, смыслу истории, современному обществу и исторически обозримым перспективам его развития, социальным институтам, факторам устойчивости общества и его динамики, понятиям свободы, равенства и
справедливости. Философская антропология и философия социального познания рассматриваются как разделы социальной философии. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Книга доступна в электронной
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библиотечной системе biblio-online.ru.
8.

16
И 25

Ивин А.А.
Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров : рекомендован НМС
по философии Минобрнауки РФ для студентов гуманитарных и социальных
специальностей / А. А. Ивин. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 300 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике анализируются основные способы воздействия речью
на убеждения людей. Учитываются три составляющие ситуации убеждения:
речь, призванная внушить определенные идеи; говорящий, или оратор; аудитория, к которой обращена речь. При описании способов убеждения основное
внимание уделяется прямому и косвенному подтверждению в опыте, примерам
и иллюстрациям, теоретическим доводам, ссылкам на традицию, здравый
смысл и вкус, ловушкам языка, искусству полемики и дискуссии. Упор делается
не только на теоретическом анализе приемов убеждения, но и на практике их
применения. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Учебник предназначается в первую очередь для студентов и преподавателей
гуманитарных специальностей. Он может использоваться также всеми, кто желает усовершенствовать свое искусство убеждать. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

9.

93
И 90

История России XX - начала XXI века : в 2 т. Т.2 : 1941-2015 : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / ред. Д. О. Чураков. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 367 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В основе учебника лежит многолетний опыт научной и преподавательской деятельности, учтены новейшие тенденции развития исторической
науки в России и за рубежом. Отличительной особенностью учебника является
широкое освещение различных точек зрения по ключевым дискуссионным вопросам истории 1941-2015 гг., в частности учтены дискуссии по формированию
единой национальной концепции исторического образования. Кроме того, в
учебнике более подробно, нежели в прочих учебниках, освещены такие вопросы, как роль рядовых граждан в историческом процессе, национальные отношения СССР и Российской Федерации, пружины политической борьбы на разных этапах развития страны в указанные годы. Впервые в учебной литературе
подробно освещаются события, связанные с возвращением в состав Российской
Федерации Крымской Республики и города-героя Севастополя. Большое внимание авторский коллектив уделяет воспитательной стороне вузовского курса
отечественной истории, призванного помогать молодым поколениям россиян
формировать самостоятельную гражданскую позицию и чувство патриотизма.
Учебник подготовлен на кафедре новейшей отечественной истории исторического факультета МПГУ. В работе принимали участие сотрудники других кафедр
факультета МПГУ, а также преподаватели исторического факультета и факультета мировой политики МГУ. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Рекомендуется бакалаврам-историкам, бакалаврам-учителям истории, бакалаврам-учителям истории и обществознания. Окажется полезным всем, кто искренне интересуется историей нашей страны, ее новейшими этапами. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

10.

1
К 89

Кузьменко Г.Н.
Философия и методология науки : учебник для магистратуры : допущено УМО
ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. - М. : Издательство Юрайт, 2015. 450 с
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике рассматриваются предмет и основные концепции современной философии науки, а также социально-философская проблематика
науки, раскрывающая ее место в культуре современной цивилизации. Освеща-
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ются проблемы эпистемологии науки: охарактеризована структура эмпирического и теоретического знания, а также проблемы роста и развития научного
знания. Обсуждаются проблемы методологии науки и анализируются основные
методы современной науки. Рассматриваются актуальные философские проблемы социальной работы. Cоответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для магистров, обучающихся по гуманитарным направлениям и
специальностям, аспирантов, преподавателей, научных работников. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
11.

2
Л 33

Лебедев В.Ю.
Религиоведение : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано
УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и
специальностям / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий, В. Ю. Викторов. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 467 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящий учебник охватывает материал, относящийся к общему
(теория религии) и частному (история религий и рассмотрение отдельных религиозных систем) религиоведению. Он затрагивает все разделы соответствующего учебного курса, включая рассмотрение самого статуса религиоведения как
науки, его современного положения, актуальных проблем, возможных путей их
решения и научных перспектив. Его материал соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности "Религиоведение". В учебнике учтены новейшие направления в религиоведении, особое внимание уделено состоянию религии в современном мире, своеобразным процессам, происходящим в этой
сфере, которые могут затронуть каждого человека. Представлено краткое изложение взглядов на ключевые проблемы религиоведения, принадлежащих
крупным представителям наиболее авторитетных школ и направлений. Даны
определения необходимых религиоведческих терминов. Текст дополняют схемы, дающие наглядное представление о материале. Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, а также всех читателей, заинтересованных в изучении религии. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

12.

811.111
М 15

Макарова Е.А.
Английский язык для психологов : учебник и практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Е. А. Макарова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 412 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Данное издание - дважды лауреат Всероссийского конкурса на
лучшую научную книгу и удостоен дипломов Фонда развития отечественного
образования. Учебник охватывает широкий диапазон психологических проблем,
состоит из семи тематических глав и рассчитан на 380 часов аудиторной работы
и 300 часов самостоятельной работы. Тексты предназначены для чтения со
словарем и без словаря. Различная сложность текстового материала позволяет
использовать их для чтения с пониманием, для перевода, а так же для обсуждения и аннотирования на 1-2 курсах неязыковых вузов. Разнообразные предтекстовые задания помогут студентам лучше усвоить профессиональную лексику, послетекстовые упражнения подготовят их к беседе на профессиональные
темы. Задания в каждой главе направлены на развитие речевых и коммуникативных умений и навыков. Групповая и парная работа, предусмотренная в
учебнике, поможет преподавателю лучше использовать творческий потенциал
студентов. Психологические тесты и логические задачи, анкеты и шутливые задания помогут сделать аудиторные занятия интересными и положительно повлияют на формирование мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Издание может быть полезно для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов и
к научно-практическим конференциям. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Рекомендовано студентам факультетов психологии вузов, а так же специалистам в этой области. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.
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13.

811.112
М 60

Миляева Н.Н.
Немецкий язык = Deutsch A1-A2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по широкому кругу направлений и специальностей / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. - М. :
Издательство Юрайт, 2016. - 348 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник содержит теоретическую часть, в которой изложены основные правила грамматики, а так же практическую часть, содержащую тексты,
диалоги и лексико-грамматические упражнения. Издание отличает большое количество лексических и грамматических упражнений. Учебник имеет коммуникативную направленность, ориентирован на формирование у студента языковых
компетенций. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник предназначен для студентов вузов, аспирантов и для всех лиц, начинающих изучение
немецкого языка. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

14.

16
М 69

Михалкин Н.В.
Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано Минобрнауки / Н. В. Михалкин. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 365 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник содержит систематическое изложение курса логики и соответствует методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.
В книге освещается традиционная проблематика курса формальной логики:
язык логики, понятия, суждения, законы логики, умозаключения, доказательство
и опровержение, а также основное содержание теории аргументации. Особое
внимание обращается на применение логики и аргументации в практической
деятельности юристов. В конце каждой главы предлагаются структурно-логические схемы для лучшего осмысления и закрепления в памяти освоенного материала, а также вопросы и задания для контроля и выработки у студентов практических навыков и умений. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для студентов юридических факультетов вузов, а также широкого круга
лиц, желающих овладеть искусством логического мышления, умениями и навыками аргументации в любом виде профессиональной деятельности. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

15.

32.001
М 92

Мухаев Р.Т.
Политология : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям
и специальностям / Р. Т. Мухаев. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 377 с. (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 5
Аннотация: Учебник представляет собой наиболее полное и систематическое
изложение всех проблемных комплексов политической науки, заявленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования четвертого поколения. Вопросы методологии и теории политики в учебнике органично дополнены примерами из политической практики разных стран,
что делает ее увлекательным, понятным и актуальным для каждого человека.
Сравнительный анализ, используемый для описания современных политических
практик развитых стран Запада и России, позволяет понять специфику функционирования политических систем, институтов, форм политической коммуникации в разных социокультурных средах, выявить новейшие тенденции в развитии
мирового политического порядка XXI века. Для студентов и преподавателей вузов, а так же читателей, интересующихся проблемами политики. Книга доступна
в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

16.

93/97(47+
57)
Н 56

Нестеренко Е.И.
История России : учебно-практическое пособие : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики / Е. И. Нестеренко, Н.
Е. Петухова, Пляйс Я.А. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 296 с

6
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебно-практическое пособие по отечественной истории включает
основные темы дисциплины, изучаемой по системно-аналитической программе.
Предназначено для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров, как подспорье в творческом освоении отечественной истории.
17.

37
П 24

Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / ред.: Л. С. Подымова, В. А. Сластенина. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 332 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные понятия педагогики как целостного процесса, рассматриваются закономерности, принципы, формы и методы обучения и воспитания. Представлены общие основы педагогики, теории
обучения и воспитания, охарактеризованы содержание и организация отечественной системы образования, структура непрерывного образования, изложены современные концепции начального и среднего образования, систематизированы современные подходы и проблемы воспитания. Учебник знакомит студентов с особенностями педагогической профессии, структурой профессиональной педагогической деятельности, позицией педагога в современном обществе, условиями личностно-профессионального развития педагога. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

18.

32.001
П 50

Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
направлениям и специальностям / ред. В. Н. Лавриненко. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 400 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 20
Аннотация: В учебнике представлен полный курс политологии. Учтены реалии
современной политической жизни общества. Рассмотрен широкий круг вопросов
политологии, ее общетеоретические и методологические проблемы, основные
понятия (категории), выполняемые функции, а также методы политологических
исследований. Значительное внимание уделено истории развития политической
мысли, знание которой позволяет глубже осмыслить сегодняшние политические
явления и проблемы современной политологии. В конце учебника приведены
тесты и словарь важнейших политических терминов. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

19.

80
Р 55

Риторика : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО
для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / ред. В. Д. Черняк. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 430 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике представлены базовые теоретические сведения по истории риторики, ее основам, сформировавшимся на протяжении столетий, а так
же по основам современной коммуникации. Он преследует цель формирования
коммуникативной и риторической компетенций. Важную часть учебника составляет практикум, содержащий большой материал для практической работы в
аудитории и особенно для самостоятельной работы студентов, которой в новых
образовательных стандартах отводится большое место. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, входит в федеральный компонент программы профессиональной подготовки бакалавров педагогики и относится к дисциплинам профильной подготовки и дисциплинам вариативной
части профессионального цикла других направлений ВПО. Для студентов вузов.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

20.

811.161.1
Р 89

Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО и прикладного
бакалавриата : рекомендовано УМО Во для студентов вузов / ред. А. В. Голубе-

7
ва. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 386 с ; Профессиональное образование)
Экземпляры: 10
Аннотация: В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
"Русский язык и культура речи". Учебный материал четко систематизирован,
отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета,
написан в доступной для понимания форме. Данное пособие-хорошая база для
изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.
Для обучающихся по программам среднего профессионального образования и
прикладного бакалавриата. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
21.

37
С 69

Социальная педагогика : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
направлениям и специальностям / ред.: В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. М. : Издательство Юрайт, 2015. - 448 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные категории и функции социально-педагогической деятельности, принципы, методы и основные этапы социально-педагогического исследования. Охарактеризованы различные концепции и подходы к осуществлению профессиональной деятельности в разных
сферах и отраслях, дано описание характеристики социально-педагогических
технологий и специфики профессионального взаимодействия социального педагога с различными категориями клиентов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов вузов, осваивающих педагогические, социально-педагогические профессии, преподавателей, а так же всех интересующихся
проблемами социальной педагогики. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

22.

008
С 81

Столяренко Л.Д.
Культурология : краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 167 с. - (Хочу все сдать!)
Экземпляры: 10
Аннотация: Содержание и структура издания соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Рассматривается структура и состав современного культурологического знания, основные понятия культурологии, типологию культур и др. Для студентов высших учебных заведений. Книга доступна в электронной библиотечной
системе biblio-online.ru.

23.

811.111
С 88

Ступникова Л.В.
Английский язык для юристов = Learning legal english : учебник и практикум для
академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Л. В. Ступникова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 529 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Цель учебника - помочь учащимся овладеть основами англоязычного юридического дискурса, освоить англо-американскую юридическую терминологию, сформировать лингвистическую, профессиональную и стратегическую
компетенции. Материалы прошли апробацию при работе со студентами и слушателями различных уровней на юридическом факультете Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Учебник принят в качестве основного и включен в учебный план юридического факультета ВАВТ. Его можно использовать
как на аудиторных занятиях под руководством преподавателя, так и при самостоятельном изучении юридического английского языка. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник предназначен для студентов и аспирантов
юридических вузов, а так же для специалистов-юристов, которые владеют английским языком на уровнях Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и
продолжают его изучение для использования в профессиональной сфере. Книга
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

24.

378.147

Ткаченко А.В.

Т 48

25.

16
Х 76

8
Методика преподавания социологии : учебник и практикум для академического
бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по
гуманитарным направлениям и специальностям / А. В. Ткаченко. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 369 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебник вошли теоретические положения по методике преподавания социологии и практические рекомендации для преподавателей и практикантов, разработанные на кафедре общей и прикладной социологии Института
психологии, социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета. До сих пор пособия по методике преподавания социологии практически не издавались для российской аудитории. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов социологических факультетов
российских вузов. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.
Хоменко И.В.
Логика. Теория и практика аргументации : учебник и практикум для бакалавров :
допущено Минобрнауки РФ для студентов вузов / И. В. Хоменко. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 327 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник состоит из двух частей: первая - логика, вторая - теория и
практика аргументации. Цель учебного курса - развитие и усовершенствование у
студентов практических умений логически правильно рассуждать, критически
мыслить, формировать практические навыки и умения построения аргументаций
и проведения различных видов споров. Каждая глава содержит теоретическую и
практическую части, что позволяет соединить изучение теории с решением
практических заданий. Проверить уровень своих знаний можно, выполнив итоговые работы, которые состоят из тестовых заданий по теории и практикума,
содержащего задания по всем темам изучаемого курса. В учебник включены
расширенные списки литературы по изучаемой проблематике. Материал апробирован автором в ряде вузов, а также успешно используется в бизнес-образовании при проведении авторских тренингов и занятий в рамках программы МВА. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, а также благодаря практической
направленности и доступности изложения материала может быть интересен
широкому кругу читателей. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

