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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ
2019год
1.

88.4
К 12
Кабакова М.П. Горишь на работе? Психологическая помощь при
эмоциальном выгорании : учебно-методическое пособие / М. П. Кабакова ,
[б. м.], 2017. - 92 с
Экземпляры: всего:1 - хр(2)
Аннотация: В учебно-методическом пособии расскрываются
теоретические аспекты синдрома эмоцианального выгорания, даются
практические рекомендации и методические приемы по укреплению
психического психологического здоровья, профилактике эмоцианального
выгорания.

2.

88.37
К 12
Кабакова М.П. Психологические аспекты стабилизации супружеских
отношений : монография / М. П. Кабакова , [б. м.], 2015. - 190 с
Экземпляры: всего:2 - хр(2), (2)
Аннотация: Монография посвящена теоретическому изучению и
экспериментальному исследованию психологических факторов и
механизмов стабилизации супружеских отношений в процессе совместной
жизнедеятельности.

Psychology
3.

88.4
K 11
Kabakova M.P Psychological aspects of marital relationships stabilization:
: monograph/ / M.P Kabakova , [б. м.], 2018 192 : p
Экземпляры: всего:2 - hr(2)
Аннотация: The monograph is devoted to theoretical study and experimental
research of psychological faktors and mechanisms of theoretical study and experimental research of psychological factors and mechanisms of marital relations stabilization in the process of joint life activity.

психология
4.

88.37
К 12
Кабакова М.П. психологические особенности казахской семьи: :
монография / М. П. Кабакова , [б. м.], 2018. - 288 с
Экземпляры: всего:1 - хр(2)
Аннотация: Монография посвящена теоретическому изучению и
эмпирическому исследованию социально-психологической структуры
межличностных отношений в современной казахской семье как сложной
психологической системе в зависимости от места проживания, а также с
учетом этнокультурного , гендерного и языкового факторов.
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88
П 23
Практическая психология .Сборник кейсов : учебно-методическое
пособие, [б. м.], 2014. - 114 с
Экземпляры: всего:1 - хр(2)
Аннотация: В учебном - методическом пособии представлены кейсы по
ряду отраслей психологии, требующие профессиональных теоретических
знаний, практических умений и навыков решения различных жизненных
ситуаций. Дан материал по истории возникновения метода case -study
,особенностям разработки и организации кейс - технологии в учебном
процессе.

74
Ќ 16
Мырзашова А.Ќ.
Ќазіргі білім берудегі терминологиялыќ атаулардыѕ тїсіндірмесі : јдістемелік ќўрал :
Аќтґбе облыстыќ єылыми-тјжірибелік орталыќ, 2016. - 16 бет
Экземпляры: всего:1 - хр(2)
Ўсынылып отырєан жаѕа атаулар тїсіндірмесі арнайы јдебиет, єылыми еѕбектер,
салалыќ сґздіктер материалдарын шолып талдау, салыстырмалы зерделеу
негізінде ќўрастырылды.

65.290
М 91
Мырзашова А.А.
Тайм - менеджмент -Жеке тиімділік. Уаќытты ґз пайдаѕа бўр. Жеке жјне кјсіби
тиімділікке жету ўстанымдары мен техникалары : Оќу ќўралы , 2019. - 84 б
Экземпляры: всего:1 - хр(5)
Аннотация: Оќу ќўралы ґз ґмірі мен ќўнды уаќытын баєалауєа,
табысты болуєа їйренемін деп ниеттенетін оќырмандарєа - оќушы, студент, маман,
басшы,
кјсіпкер , отбасы иесі, педагог, єалым, ґнер мен шыєармашылыќ саласыныѕ адамдары,
ўйымдастырушыларєа арналады.

74
М 91
Мырзашова А.К
Заманауи мектептегі білім беру їрдісі - Глоссарий образовательного процесс
современной школы- Glossary of the educational process of the modern school :
Глоссарий А.К. Орманбекова ; В 2ч .часть 1. - [б. м.] : Типография Актюбинского
областного научно- практического центра, 2016
Методическое пособие "Глоссарий образовательного процесса современной школы Часть 1 разработано в контексте реализации современной языковой политики - трехязычного
образования на базе школьной программы."
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65
Д 87
Дїйсенбаева Б.Б
Микроэкономика курсы : Оќу ќўралы / Б.Б Дїйсенбаева ; ќўќыќ жјне экономика негіздері
мамандыєына арналєан. - [б. м.] : Принт А, 2018. - 152 бет
Экземпляры: всего:1 - хр(40)
"Микроэкономика курсы" оќу ќўралында оќытылатын барлыќ негізгі мјселелер ќысќа жјне
жеткілікті тїрде ќамтылєан. Оќу ќўралыныѕ ерекшелігі оќу материалдарыныѕ наќтылыєы мен
тїсініктілігінде. Оќу ќўралыныѕ басты маќсаты мен кґздегені - студенттердіѕ курсты оќып меѕгеруіне,
сонымен ќатар курстыќ жјне мемлекеттік емтиханєа тиянаќты дайындалуына кґмектесу.
"Микроэкономика курсы" оќу ќўралы 5В011500- ќўќыќ жјне экономика негіздері мамандыєыныѕ
студенттеріне, сондай-аќ 6В041- Бизнес жјне басќару баєытын даярлауды ќолданыла алады
65.29
К 90
Кулумбетова Д.Б
Экономика предприятия : Учебное пособие / Д.Б Кулумбетова. - [б. м.] : Принт А, 2018. - 158 стр
Экземпляры: всего:1 - хр(40)
Пособие предназначено для студентов специальности 5В011500-Основы права и экономики, а
также может применяться для направления подготовки 6В041 Бизнес и управление. Учебное пособие
призвано сформировать основу представлений об основных экономических аспектах практической
деятельности предприятия.

