Бюллетень новых поступлений в электронные библиотечные системы
(ЭБС) для СПО
Естественные и точные науки - Математика
1. Рейзлин, В. И. Математическое моделирование : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. И. Рейзлин. - В. И. Рейзлин. - Москва : Юрайт,
2022. - 126 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/bcode/497247
(дата обращения: 31.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN
978-5-534-15286-9. - Текст : электронный.
В пособии изложены основы численных методов решения краевых задач для
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных,
возникающих в сфере инфокоммуникаций, радиофизике, радиосвязи и других отраслях
науки и техники; рассмотрены некоторые вопросы функционального анализа.
Соответствует
актуальным
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
и
профессиональным требованиям. Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению «Информатика и вычислительная техника», также может быть полезно
студентам, применяющим в своей научной и учебной работе численные методы.
Дисциплина: Математическое моделирование
Общественные науки - Экономика
1. Ключевская, И. С. Технология формирования и продвижения гостиничного
продукта : учебное пособие / И. С. Ключевская. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 346
с.
(Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1850731 (дата обращения: 30.01.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-017391-7. - Текст :
электронный.
Рассматривается специфика формирования и продвижения гостиничного
продукта, связанная с особенностями развития рынка гостиничных услуг,
проанализированы инструменты и стратегии продвижения гостиничного продукта.
Освещаются вопросы рекламной и PR-деятельности гостиниц, интернет-технологии
продвижения, формирования имиджа и бренда гостиничного предприятия. В конце
каждой главы приводятся задания и вопросы, позволяющие закрепить теоретический
материал.
Дисциплины: Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Основы маркетинга гостиничных услуг, Предпринимательская
деятельность в сфере гостиничного бизнеса
2. Голубева, Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное
пособие / Т. М. Голубева. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 269 с. - (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1081757 (дата обращения: 21.01.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016097-9. - Текст :
электронный.
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы экономического анализа
как системы знаний о предмете и объектах, методе и задачах, методике и организации
аналитической работы на предприятии. Приведены методики управленческого и
финансового анализа деятельности субъекта хозяйствования, включая подсчет резервов
улучшения
результатов
производственно-хозяйственной
деятельности.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования последнего поколения. Для
студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по укрупненной
группе специальностей 38.02.00 «Экономика и управление».
Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Косорукова, И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник /
И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. - Москва : КноРус, 2022. - 341 с. (Среднее профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/943228
(дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN
978-5-406-09624-6. - Текст : электронный.
Рассматриваются вопросы анализа финансово-хозяйственной деятельности
организации. Содержит необходимый для проведения анализа теоретический материал
и практические задания для закрепления пройденного материала. Особенностями
учебника являются: лаконичность и простота изложения теоретического материала;
наличие приложений, обобщающих расчетных формул и моделей, необходимых в
практике анализа; глоссария; формы бухгалтерской отчетности. Соответствует
ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего профессионального
образования, обучающихся по специальностям «Банковское дело», «Коммерция (по
отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Право и организация
социального обеспечения», «Страховое дело (по отраслям)», «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Тюленева, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебнометодическое пособие / Т. А. Тюленева. - Москва : КноРус, 2022. - 100 с. - URL:
https://www.book.ru/book/943348 (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4365-1489-5. - Текст : электронный.
Раскрывается содержание лекционного материала, материала практических
занятий и самостоятельной работы обучающихся и вопросы для дифференцированного
зачета в соответствии с основной профессиональной образовательной программой. По
каждой теме приводятся задания для выполнения на практических занятиях,
контрольные вопросы и тестовые задания. Подготовлено по дисциплине
«Документационное обеспечение управления» и предназначено для студентов
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплина: Документационное обеспечение управления
5. Гареев, Р. Р. Организация деятельности сотрудников службы питания :
учебное пособие / Р. Р. Гареев. - Москва : КноРус, 2022. - 143 с. - (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/943186 (дата
обращения: 31.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 9785-406-09538-6. - Текст : электронный.
Охарактеризованы особенности организации работы службы питания
гостиничных предприятий. Определены требования к персоналу службы питания,
особенности организации и предоставления услуг. Проанализированы основные
требования подготовки и технологии организации работы службы питания на основе
нормативно-правовых документов, а также последних тенденций в сфере
общественного питания. Представлены специальные формы обслуживания гостей, в
том числе кейтеринговые услуги, room-service, шведский стол. Рассмотрены основные
методы контроля и совершенствования качества обслуживания гостей службой
питания отеля. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Дисциплина: Организация и контроль текущей деятельности работников службы
питания
6. Басова, М. М. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / М. М.
Басова, М. Н. Ермакова. - Москва : КноРус, 2022. - 345 с. - (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/943195 (дата
обращения: 31.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 9785-406-09556-0. - Текст : электронный.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы анализа финансовой
отчетности организации, характерные для современного этапа развития экономики.
Представлены современные методы и методики анализа деятельности коммерческой
организации с использованием информации, содержащейся в ее финансовой отчетности.
Предлагаемые методики проиллюстрированы расчетами по данным отчетности
публичной российской компании, формы бухгалтерской отчетности которой
представлены в приложениях. Метод подачи материала ориентирован на выработку
практических навыков: умения «читать» и анализировать формы отчетности
компаний, формулировать обоснованные выводы и оценки. По окончании каждой главы
приведены контрольные вопросы и тесты для самоконтроля. Соответствует ФГОС
СПО последнего поколения. Для студентов среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
7. Никольская, Е. Ю. Основы менеджмента и управление персоналом в
индустрии гостеприимства : учебное пособие / Е. Ю. Никольская, Л. В. Семенова.
- Москва : Русайнс, 2022. - 224 с. - URL: https://www.book.ru/book/943415 (дата
обращения: 31.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 9785-4365-6875-1. - Текст : электронный.
В пособии рассматриваются основы менеджмента, проблемы и перспективы
развития Гостиничного комплекса г. Москвы; изучается специфика менеджмента в
сфере услуг, а также управления персоналом на предприятии индустрии
гостеприимства, анализируется новый подход к работе с персоналом - стратегическое
управление и развитие человеческих ресурсов. Для студентов, обучающихся по
специальности 04. 03. 03 «Гостиничное дело», студентов колледжей, бакалавров, а
также работников индустрии гостеприимства.
Дисциплина: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле
Технические науки - Строительство
1. Малолетко, А. Н. Требования к зданиям и инженерным системам
гостиничного предприятия : учебник / А. Н. Малолетко, О. В. Каурова. - Москва
: КноРус, 2022. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://www.book.ru/book/942441 (дата обращения: 30.01.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09081-7. - Текст : электронный.
Материал учебника помогает понять принципы проектирования гостиничных
зданий, ознакомиться с архитектурно-планировочными решениями гостиничных
предприятий, освоить ресурсосберегающие технологии, изучить основы современной
архитектуры и интерьера гостиничных зданий. Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения. Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Гостиничное дело».
Дисциплина: Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного
предприятия

2. Забелина, Е. В. Ландшафтная архитектура. АРТ-ландшафты в современной
ландшафтной архитектуре : учебное пособие. Ч. 1 : Современная ландшафтная
архитектура / Е. В. Забелина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 108
с. - URL: https://e.lanbook.com/book/184232 (дата обращения: 21.01.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-9080-6. - Текст :
электронный.
Эта книга задумывалась как справочник-помощник, путеводитель в огромном
мире современной ландшафтной архитектуры. Материал, использованный в написании
книги, пришлось собирать из зарубежных источников на английском, немецком и
итальянском языках, перерабатывать и дополнять в соответствии с реалиями
сегодняшнего дня. Данная книга адресована студентам, обучающимся по направлениям
подготовки: «Ландшафтная архитектура», «Садоводство», «Архитектура», «Дизайн»,
преподавателям этих дисциплин, учителям изобразительного искусства, специалистам,
работающим в сфере ландшафта, а также широкому кругу читателей,
интересующихся данной темой.
Дисциплины: Выполнение работ по профессии 5330 рабочие зеленого хозяйства,
Композиция и макетирование в ландшафтном дизайне, Ландшафтный дизайн, Основы
проектирования объектов садово-паркового строительства, Основы садово-паркового
искусства, Садово-парковое строительство и хозяйство, Современные технологии садовопаркового и ландшафтного строительства
Технические науки – Вычислительная техника
1. Филимонова, Е. В. Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности : учебник / Е. В. Филимонова. - Москва :
КноРус, 2022. - 213 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://www.book.ru/book/943183 (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09535-5. - Текст : электронный.
Рассматриваются основные принципы, методы и свойства информационных и
коммуникационных технологий и их эффективность, интегрированные информационные
системы и проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и
сферам
деятельности,
информационно-справочные
системы
и
системы
прогнозирования; содержится описание работы в современных версиях электронного
офиса (Microsoft Office) с использованием конкретных примеров, имитирующих те или
иные хозяйственные ситуации, закономерности. Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения. Для студентов, обучающихся по всем специальностям средних
специальных учебных заведений.
Дисциплина: Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности
Культура. Искусство - Языкознание
1. Анюшенкова, О. Н. Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда : учебник / О. Н. Анюшенкова. - Москва : КноРус, 2021. - 340 с. - (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/942264 (дата
обращения: 30.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN
978-5-406-09014-5. - Текст : электронный.

Цель
учебника—
совершенствование
языковых,
коммуникативных
и
профессиональных компетенций студентов, обучающихся по специальности 43.02.14
«Гостиничное дело». Имеет единую структуру уроков и упражнений, построенных на
основе аутентичных текстов, и представляет собой прекрасную базу для развития
навыков и умений основных видов письменной и речевой деятельности, расширения
словарного запаса обучаемых в профессиональной области, необходимых для дальнейшей
самостоятельной работы студентов над специальной литературой. Соответствует
ФГОС ВО и СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка
ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». Может быть рекомендован также
студентам вузов, персоналу и руководителям индустрии туризма и гостеприимства.
Дисциплины: Иностранный язык в профессиональной деятельности, Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и размещения
2. Анюшенкова, О. Н. Английский язык: гостиничное дело и общественное
питание : учебник / О. Н. Анюшенкова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 358 с. (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1836224 (дата обращения: 27.01.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-017241-5. - Текст :
электронный.
Учебник предназначен для совершенствования языковых, коммуникативных и
профессиональных компетенций студентов. Имеет единую структуру уроков и
упражнений, построенных на основе аутентичных текстов, и представляет собой
прекрасную базу для развития навыков основных видов письменной и речевой
деятельности, расширения словарного запаса обучаемых в профессиональной области,
что необходимо для дальнейшей самостоятельной работы студентов над специальной
литературой. Может использоваться в рамках профильного образования студентов
средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальностям 43.02.14
«Гостиничное дело» и 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»,
а также рекомендоваться студентам вузов, персоналу и руководителям индустрии
туризма и гостеприимства.
Дисциплины: Иностранный язык в профессиональной деятельности, Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж,
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания
и эксплуатации номерного фонда, Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации для службы питания, Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации для службы приема и размещения
3. Свешникова, Н. А. Английский язык: компьютерные системы,
информационные технологии и программирование = English Language:
Computer Systems, Information Technology and Programming : учебное
пособие / Н. А. Свешникова. - Москва : КноРус, 2022. - 210 с. - (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://book.ru/book/942422 (дата
обращения: 30.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN
978-5-16-017391-7. - Текст : электронный.
Основной целью пособия является формирование навыков и умений работы с
оригинальными научными текстами по темам «компьютерные системы,
информационные технологии и программирование». Большое внимание уделяется
развитию не только умений просмотрового и поискового чтения, но и устной
монологической и диалогической профессионально ориентированной речи. Предлагаются

разнообразные виды упражнений, такие как вопросно-ответные задания, дискуссии.
Упражнения можно использовать как для устной работы в аудитории, так и для
самостоятельного выполнения. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
09.02.07 «Информационные системы и программирование», 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы».
Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной деятельности
4. Кондрахина, Н. Г. Английский язык для бухгалтеров : учебник / Н. Г.
Кондрахина, М. В. Мельничук, О. Н. Петрова. - Москва : КноРус, 2022. - 202 с. (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://www.book.ru/book/943023 (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09239-2. - Текст : электронный.
Тематика учебника отражает специальность «Экономика и бухгалтерский учет».
Все разделы снабжены аутентичными текстами профессионально ориентированного
характера, лексическими и грамматическими упражнениями, ролевыми играми и
предусматривают использование цифровых технологий и активных методов обучения.
Нацелен на развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
знаний, умений и навыков. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для
студентов колледжей и учащихся средних профессиональных заведений. Может быть
использован на аудиторных занятиях, а также при дистанционном обучении.
Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной деятельности
5. Нарочная, Е. Б. Английский язык для технических специальностей :
учебник / Е. Б. Нарочная, Г. В. Шевцова, Л. Е. Москалец. - Москва : КноРус,
2022. - 282 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://www.book.ru/book/943178 (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09530-0. - Текст : электронный.
Рассчитан на 170 часов аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов. Согласно общеевропейской шкале языковой компетенции данный
учебник является переходной ступенью от А2 к В1. Основная цель — сформировать
компенсаторные умения общения на основе повседневных, общетехнических и
общепрофессиональных тем, а также развить устойчивую мотивацию к изучению
иностранного языка. Содержит тексты социально-культурного, научно-популярного и
общепрофессионального характера. Все тексты являются образцами современной
английской речи, разнообразны по стилю и содержащейся в них информации. Работа с
текстом направлена на подготовку к освоению информации различной тематики для
реферирования и дальнейшего обсуждения. Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения. Для студентов технических колледжей всех специальностей 1–2 курсов,
изучавших английский язык в средней школе.
Дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности

