Бюллетень новых поступлений в библиотеку
филиала КубГУ в г. Геленджике
Общественные науки - Экономика
Богаченко, Вера Михайловна.
Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для СПО / В. М. Богаченко, Н. А.
Кириллова. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 539 с. - (Среднее
профессиональное образование).
В новом издании учтены последние изменения. связанные с принятием
новых положений по бухгалтерскому учету, а также изменения в учете и
налогообложении, введенные в 2018 году. Учебник учитывает совокупность
требований, обязательных при реализации основных профессиональных
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образовательных программ по специальности «Экономика и бухгалтерский
Б733
учет
(по
отраслям)»
всеми
образовательными
учреждениями
профессионального образования на территории Российской Федерации.
Материал изложен в доступной форме, содержит множество примеров,
образцы первичных документов, таблицы и схемы. После каждой темы
приведены вопросы и тесты для самоконтроля. Учебник предназначен для
студентов колледжей, вузов, слушателей курсов дополнительного
профессионального образования и всех, кто изучает бухгалтерский учет.
Всего экземпляров - 70, из них: ФГе-30, ФТ-40
Биологические науки - Растениеводство
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Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования
[Текст] : учебник для студентов СПО по специальности 35.02.12 "Садовопарковое и ландшафтное строительство" / А. В. Исачкин, В. А. Крючкова, А. Г.
Скакова, Х. В. Шарафутдинов ; под ред. А. В. Исачкина. - Москва : ИНФРА-М,
2019. - 521 с. + доп. материалы. - (Среднее профессиональное образование).
В учебнике представлены сведения о жизненных формах, жизненном
цикле, фенологическом развитии декоративных растений, способах их
размножения, экологических факторах, влияющих на декоративные качества
растений, направлениях использования декоративных растений в
ландшафтном
дизайне.
Дана
краткая
характеристика
наиболее
распространенных в декоративном садоводстве родов растений. Приведена
информация о технологических основах декоративного растениеводства:
сведения о почвах и субстратах, используемых в открытом и защищенном
грунте; удобрениях; водном режиме; принципах чередования культур; способах
защиты растений от стрессов; биологически активных веществах,
применяемых в декоративном растениеводстве; технологиях производства
посадочного материала и технологиях выращивания декоративных растений в
защищенном и открытом грунте. Отдельные главы посвящены газоноводству,
флористике
и
основам
ландшафтного
проектирования.
Всего экземпляров - 15, из них: ФГе-15

