


В учебном пособии 
рассматриваются теоретические и 
методические вопросы 
организации исследовательской 
работы, классификация ис- 
следований, методологический 
аппарат, подходы и принципы 
исследования; дается 
характеристика теоретических и 
эмпирических методов, изложены 
вопросы для анализа результатов 
исследования. Книга адресована 
магистрантам, аспирантам, 
докторантам, организаторам 
экспериментальной и 
инновационной деятельности в 
образовательном учреждении. 



В учебном пособии раскрыты 
основные понятия, критерии, 
этапы и особенности отбора и 
ориентации для занятий 
различными видами спорта. 
Отражены вопросы по развитию и 
измерению физических качеств, 
необходимых для успешного 
совершенствования в избранном 
виде спорта. Пособие 
предназначено для студентов 
физкультурных и педагогических 
вузов, обучающихся по 
специальности 034300.62 
«Физическая культура». Может 
быть полезным тренерам и 
учителям физической культуры 
при выявлении спортивных 
способностей у детей и подростков 
для занятий различными видами 
спорта. 



Учебно-методическое пособие содержит 
основные требования к организации и 
проведению учебных и 
производственных практик в 
соответствии с нормами Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 
Сформулированы задачи, определены 
места и условия проведения практик, 
раскрыты важнейшие изучаемые 
вопросы, даны методические 
рекомендации. Приведены материалы 
по полевым методам исследований. В 
приложениях представлены образцы 
заполнения форм отчетности. 
Содержание книги соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 
Пособие предназначено для студентов 
направления подготовки 05.03.02 — 
География (профиль — рекреационная 
география и туризм), а также 
преподавателей географических кафедр. 



Рассматриваются основные 
аспекты экономики туризма на 
макро-, мезо- и микроуровне. 
Излагаются основные понятия и 
концепции экономической де- 
ятельности в туризме, факторы, 
на нее влияющие, основные 
проблемы и пути их решения. 
Особое внимание уделено 
экономике предприятий 
туриндустрии, предлагаются 
современные методы 
управления экономикой труда в 
туризме. Представлен 
зарубежный опыт и 
перспективы развития 
экономики туризма. Для 
студентов высших учебных 
заведений. 



Психология безопасности — новая 
область в исследовательской сфере и 
в учебной литературе. Авторами 
рассматриваются закономерности 
формирования психологии 
безопасности как 
междисциплинарной области знания, 
предлагается понимание места 
психологической безопасности в 
современном обществе рисков, роли 
личности как субъекта 
психологической безопасности. Дается 
анализ зарубежных данных, 
концепций, методов, ранее не 
освещавшихся в отечественной 
литературе. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Для 
студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей психологии 
безопасности, а также для 
специалистов в области социальной 
психологии, управления персоналом, 
информационной безопасности. 



В монографии представлены результаты 
исследования управления волонтерством 
как социальным феноменом. Книга 
содержит теоретический анализ 
волонтерства и особенностей управления 
волонтерской деятельностью. Управление 
рассматривается в широком смысле, в 
большей степени как самоуправление и 
самоорганизация, а со стороны 
государства — как меры по поощрению и 
развитию такой деятельности. Также 
рассматривается история волонтерского 
движения, зарубежный и отечественный (в 
т. ч. на региональном и местном уровне) 
опыт. Проведен сравнительный анализ 
российского, американского и 
европейского волонтерства, 
сопоставляется опыт управления 
исследуемым феноменом в различных 
условиях, выявляются общемировые 
тенденции его развития. Монография 
рассчитана на широкий круг читателей 
студентов, преподавателей, аспирантов и 
научных работников, государственных и 
муниципальных служащих, всех, кто 
интересуется проблемами социального 
управления общественными движениями. 



В курсе описаны ключевые аспекты 
организации событийного   волонтерства 
и участия в нем с пользой для 
саморазвития. Событийное  волонтерство 
представлено как общественное явление 
и личностный ресурс. Для участников 
событийного волонтерства  даны 
рекомендации по выбору мероприятий 
для участия, развитию волонтерских 
компетенций, построению эффективных 
взаимоотношений в волонтерской 
команде, использованию волонтерского 
опыта. Для организаторов — по 
эффективной организации отбора, 
набора, обучения, работы волонтеров. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Издание адресовано 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по гуманитарным и 
социально-экономическим 
направлениям . 



В учебнике рассмотрены теоретико-
методологические подходы к анализу рисков и 
безопасности, влияние на них окружающего 
социокультурного контекста, особенно 
процессов глобализации. Актуальность 
материала связана со становлением открытого, 
глоболокального социума, которое 
сказывается на характере социальных практик, 
затрагивающих жизнедеятельность всех 
людей. Показаны глобальные и локальные 
вызовы современному социологическому 
знанию о рисках и безопасности. Изложение 
социологического знания осуществляется 
через призму инструментария 
рискологического поворота, и 
полипарадигмальной интерпретации рисков и 
безопасности, что предполагает активную 
позицию студента, развитие творчески-
критического отношения к социальному 
знанию. Читателю предложены стратегии 
использования различных теорий и принятия 
гибких жизненных, политических и 
управленческих решений. Издание адресовано 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по гуманитарным 
направлениям и специальностям. 
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