Новые поступления литературы
в Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
Биологические науки - Экология
Биологические науки - Растениеводство
1. Воскобойникова, И. В. Дендрология : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Общая дендрология
/ И. В. Воскобойникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 140 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575736 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1158-2. - Текст : электронный.
. Учебное пособие содержит теоретические аспекты общей дендрологии и методику
проведения лабораторных работ по практическому освоению теоретического материала
Дисциплина: Цветочно-декоративные растения и дендрология
Естественные и точные науки - Математика
1. Осипенко, С. А. Элементы высшей математики : учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. А. Осипенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. - 202 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231 (дата обращения:
09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0201-6. Текст : электронный.
Данное пособие содержит теоретический материал, примеры решения типовых задач,
систему задач для самостоятельной работы студентов и проверки знаний в виде итогового
тестирования по разделу, а также примерные контрольные работы. Предложенная структура
пособия помогает выделить главные аспекты изучаемых математических моделей, организовать
и конкретизировать учебный процесс.
Дисциплины: Математика. Элементы высшей математики, Элементы высшей математики
Культура. Искусство – Языкознание
1. Заика, В. И. Орфография и пунктуация. Правила и практикум : учебное пособие / В.
И. Заика, Г .Н. Гиржева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 220 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134 (дата обращения: 09.10.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9765-1086-9. - Текст :
электронный.
Пособие содержит представленные в табличной форме правила орфографии и пунктуации, а
также систему упражнений для интенсивного практического усвоения орфографических и
пунктуационных закономерностей. Связь правил с упражнениями обеспечивают расположенные в
сносках рекомендации, которыми задаются алгоритмы решения конкретных проблем правописания.
Объем упражнений практикума пропорционален сложности и актуальности правил.
Дисциплины: Русский язык, Русский язык и культура речи
Культура. Искусство - Литература
Культура. Искусство – Физическая культура и спорт
1. Болманенкова, Татьяна Александровна. Основы физического воспитания : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Болманенкова. - Москва ;
Берлин
:
Директ-Медиа,
2020.
236
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0197-2. - Текст : электронный.
Учебное пособие выстроено как курс лекций по дисциплине «Физическая культура» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования. В пособии доступно изложены материалы по спортивной
физиологии, гигиене физической культуры и спорта, теории и методике физического воспитания и
по основам здорового образа жизни.
Дисциплины: Физическая культура, Физическая культура / Адаптивная физическая культу

Общественные науки – Общественные науки в целом
Общественные науки – Экономика, Управление
1. Неяскина, Е. В. Экономика организаций (предприятий) : учебник для среднего
профессионального образования / Е. В. Неяскина, О. В. Хлыстова. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. - 311 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464
(дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-54499-0803-2. - Текст : электронный.
Учебник для СПО включает в себя теоретические основы и прикладные вопросы экономики,
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и финансов предприятия. Издание
включает конспект лекций, контрольные вопросы, практикум, тесты и ответы к ним, кейсы,
глоссарий, а также список рекомендуемой литературы. В приложениях представлена годовая
финансовая отчетность, утвержденная Министерством финансов РФ (ред. от 06.03.2018) и
предназначенная для самостоятельных аналитических расчетов по темам экономики организации.
Для студентов и преподавателей среднего профессионального образования экономического
профиля при изучении дисциплины «Экономика организации».
Дисциплина: Экономика организации
2. Волошина, И. Г. Организация социальной работы в Российской Федерации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Волошина ; под
редакцией О. А. Волковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 168 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576162 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1192-6. - Текст : электронный.
Настоящее учебное пособие посвящено анализу теоретических основ организации
социальной работы в современных российских условиях, особенностям функционирования системы
социальной защиты населения в Российской Федерации, актуальным проблемам пенсионного
обеспечения,
социального
страхования,
социального
обслуживания,
организационнофункциональной структуры социальной защиты населения в РФ.
Дисциплина: Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
3. Вешкурова, А. Б. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. - 170 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999 (дата
обращения: 09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-44990436-2. - Текст : электронный.
Настоящее учебное пособие посвящено рассмотрению технологий документационного
обеспечения управления, являющегося одним из важнейших разделов современного менеджмента
на всех уровнях управления. В пособии в доступном и хорошо структурированном виде изложены
основные аспекты документационного обеспечения: сущность и содержание, история развития
данного процесса в России, виды документов, их классификация, порядок их оформления, системы
документации, организация документооборота и правила хранения документации.
Наряду с освещением теоретических и методологических положений в пособии приведены
иллюстративные примеры оформления документов. Все главы снабжены практикумами,
содержащими контрольные вопросы и тесты, а также практические задания, направленные на
формирование навыков ведения документооборота. Учебное пособие рассчитано на студентов
среднего профессионального образования, обучающихся по различным специальностям.
Дисциплина: Документационное обеспечение управления
4. Шакирова, А. Г. Налоги и налогообложение : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Г. Шакирова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. - 102 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998 (дата обращения:
09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0430-0. Текст : электронный.
В учебном пособии рассмотрены понятие налога и сбора, функции налогов, принципы
налогообложения, основы построения налоговой системы и типы налоговой политики.
Проанализирован механизм исчисления и уплаты федеральных, региональных, местных налогов, а

также порядок исчисления и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов.
Дисциплина: Налоги и налогообложение
5. Качан, Н. А. Практические основы бухгалтерского учета активов организации :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Качан, А. Б.
Тресницкий. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 541 с. - (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=366336
(дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-516-108142-6. - Текст : электронный.
В учебном пособии раскрываются вопросы практических основ бухгалтерского учета
активов
организации.
Соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования последнего поколения.
Предназначено для обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
Дисциплины: Практические основы бухгалтерского учета активов организаций,
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации
6. Акатьева, М. Д. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации : учебник для среднего
профессионального образования / М. Д. Акатьева. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 242 с. (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=364908 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108325-3. - Текст : электронный.
В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации с учетом действующих
нормативных и законодательных актов. Учебник позволяет не только понять сущность
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, но и выработать практические навыки по этим вопросам. Изложение материала
проиллюстрировано структурно-логическими схемами, обобщающими аналитическими таблицами
и множеством практических примеров. В целях закрепления знаний в конце каждой главы
приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания. Соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования последнего поколения. Учебник ориентирован на обучающихся по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Дисциплины: Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации,
Бухгалтерский учет, Ведение кассовых операций, Основы бухгалтерского учета, Практические
основы бухгалтерского учета активов организаций, Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
7. Кнышова, Е.Н. Менеджмент гостеприимства : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. Н. Кнышова, Ю. М. Белозерова. - Москва : ИНФРАМ : ФОРУМ, 2021. - 512 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=362861 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108906-4. - Текст : электронный.
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации управления гостиничными
предприятиями. Представленный материал содержит обзор теоретических основ менеджмента
и анализ практики управления современными гостиничными комплексами. Освещены вопросы по
истории развития гостеприимства, науки и практики менеджмента, дана характеристика
тенденций развития мировой и отечественной индустрии гостеприимства, рассмотрены
управление персоналом гостиницы, качество услуг, конкуренция и конкурентоспособность,
комплексная безопасность гостиничного бизнеса, антикризисное управление, измерение и оценка
эффективности деятельности современной гостиницы. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис»
Дисциплина: Менеджмент
8. Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник для среднего
профессионального образования / Л. И. Воронина. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 346 с. (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=365618 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106805-2. - Текст : электронный.
В учебнике раскрываются содержание и функции, предмет и метод бухгалтерского учета,
принципы балансового обобщения и двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессы
документирования и инвентаризации. Приводятся формы бухгалтерского учета и правила его
организации, порядок составления бухгалтерской отчетности. Используется терминология
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего в действие
01.01.2013. Особое внимание уделяется вопросам гармонизации национального учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Теоретические вопросы разъясняются на практических примерах. Соответствует требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования последнего поколения. Для студентов колледжей, обучающихся по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплины: Основы бухгалтерского учета, Практические основы бухгалтерского учета
активов организаций, Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
активов организации
Общественные науки - Юриспруденция
1. Карпикова, И. С. Социально-правовая и законодательная основы социальной
работы с семьей и детьми : учебное пособие для среднего профессионального
образования / И. С. Карпикова, А. Д. Массель ; под редакцией О. А. Волковой. - Москва ;
Берлин
:
Директ-Медиа,
2020.
279
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576154 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1193-3. - Текст : электронный.
Настоящее учебное пособие посвящено рассмотрению структуры и содержания
законодательства в области обеспечения социальных прав и гарантий семьи и детей. В пособии
отражено содержание нормативных правовых актов всех уровней системы права: международные
документы, федеральное законодательство, нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. В учебном пособии подробно рассмотрен круг вопросов, связанных с применением
нормативных правовых документов в процессе проведения государственной семейной политики,
реализации ряда технологий социальной работы с семьей и детьми, решения проблем отдельных
категорий семей. Теоретические главы пособия сопровождаются практикумами, содержащими
контрольные вопросы, практические и тестовые задания, направленные на формирование навыков
анализа и применения нормативных правовых документов в социальной работе с семьей и детьми.
Дисциплина: Право социального обеспечения
Технические науки - Строительство
1. Корягина, Н. В. Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для
вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. - Москва : Юрайт, 2020. - 164 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/bcode/464040 (дата обращения: 06.08.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13528-2. - Текст : электронный.
Ученое пособие предназначено для студентов и преподавателей аграрных и архитектурностроительных вузов, а также всех интересующихся вопросами благоустройства и озеленения
населенных мест.
Дисциплины: Ландшафтный дизайн, Озеленение населенных мест с основами
градостроительства, Основы флористики, Современные технологии садово-паркового и
ландшафтного строительства, Цветочно-декоративные растения и дендрология
2. Теодоронский, В. С. Ландшафтная архитектура с основами проектирования : учебное
пособие / B. C. Теодоронский, И. О. Боговая. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ,
2021.
304
с.
(Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=363185 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108548-6. - Текст : электронный.
В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы ландшафтной организации
открытых пространств в урбанизированной среде. Большое внимание уделяется особенностям
формирования озелененных территорий на стадиях региональной планировки и генеральных планов
городов, приводятся данные по созданию лесопарков и зон отдыха на межселенных территориях,
парков различного функционального назначения (городских и районных, специального назначения и

др.) непосредственно в городах и поселках. Значительное место в учебном пособии занимают
вопросы благоустройства жилых комплексов, озеленения отдельных архитектурно-ландшафтных
объектов городских общественных центров. Отдельно рассматривается вопрос порядка и
организации проектирования архитектурно-ландшафтных объектов (стадийность, этапы,
авторский надзор). Для студентов обучающихся по по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
Дисциплины: Композиция и макетирование в ландшафтном дизайне, Ландшафтный дизайн,
Основы проектирования объектов садово-паркового строительства, Современные технологии
садово-паркового и ландшафтного строительства
Технические науки - Вычислительная техника
1. Нагаева, И. А. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум : учебное
пособие для среднего профессионального образования / И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. Москва
;
Берлин
:
Директ-Медиа,
2021.
169
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598404 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1612-9. - Текст : электронный.
Основная задача учебного пособия — изучение основ алгоритмизации и программирования
на практических примерах. Пособие представляет собой сборник задач для самостоятельного
решения в среде разработки Pascal. Рассмотренные решения задач различной степени сложности
демонстрируют возможности языка структурного программирования.
Дисциплина: Основы программирования
2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие
/ Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под редакцией Л. Г.
Гагариной. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2021. - 400 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=364479 (дата обращения:
09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108945-3. Текст : электронный.
Рассматриваются основные понятия и определения, классификация программного
обеспечения, этапы создания программного продукта в рамках жизненного цикла, освещается
современное состояние технологий разработки программных продуктов. Изложены
существующие подходы к оценке качества процессов создания программного обеспечения,
произведены анализ требований и определение спецификаций программного обеспечения. Большое
внимание уделено вопросам проектирования ПО, его надежности, коллективной разработки с
помощью современных систем контроля версий. Теоретический материал сопровождается
практикумом в виде лабораторных работ по изложенной тематике.
Дисциплина: Технология разработки программного обеспечения
3. Голицына, О. Л. Информационные системы и технологии : учебное пособие для
среднего профессионального образования / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И.
Попов. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2021. - 400 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=362893 (дата обращения:
09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108938-5. Текст : электронный.
В учебном пособии рассматриваются классификация и структура автоматизированных
информационных технологий (АИТ), связанные с ними понятия и определения, роль предметной
области. Приводятся базовые АИТ пользователя — обработка текстов, таблиц, мультимедийных
данных; смешанные АИТ — распознавание символов, преобразование речи в текст и обратно,
машинный перевод. Рассматриваются технологии администратора и разработчика
автоматизированных информационных систем (АИС) и АИТ — доступ к данным в локальном и
сетевом режимах, клиент-серверные архитектуры, средства и технологии информационного
поиска.
Дисциплины: Инфокоммуникационные системы и сети, Информационные технологии
4. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=364619 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106856-4. - Текст : электронный.
Учебник предназначен для изучения основ проектирования и реализации реляционных баз

данных. Достаточно подробно рассматриваются фундаментальные понятия и принципы
организации моделей данных «сущность - связь» и реляционной модели данных, включающие в себя
основные характеристики структурных компонентов, манипуляционную и целостную части с
использованием элементов теории множеств, реляционной алгебры и реляционного исчисления.
Описаны основные этапы создания и использования системы базы данных: определение
семантических зависимостей на разных уровнях абстракции; проектирование с учетом принципов
нормализации; реализация и сопровождение с использованием декларативного языка. Детально
представлены методы доступа к данным на основе древовидных, хэш и битовых структур.
Описаны основные операции оптимизатора SQL-запросов, а также методика интерпретации
плана SQL-запроса. Каждый раздел сопровождается практическими примерами и вопросами для
самостоятельной оценки усвоенного материала. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по укрупненной группе специальностей 09.02.00
«Информатика и вычислительная техника»,
Дисциплина: Технология разработки и защиты баз данных

