
Новые поступления литературы в Электронно-

библиотечные системы (ЭБС) 

Биологические науки - Биологические науки в целом 

  

1. Колесников, С. И. Биология. Пособие-репетитор [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. — 537 с. — СПО. 

— URL : https://www.book.ru/book/931752. 

Состоит из трех частей: общая биология, многообразие живых организмов, 

человек. В пособие включены примеры заданий ЕГЭ с ответами. 

Дисциплина: Биология. 

  

2. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: озеленение и благоустройство 

территорий индивидуальной застройки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Б. Сокольская. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 328 с. — URL :  

https://e.lanbook.com/book/113392 

Данный курс направлен на формирование умения в полевых условиях, при 

проведении ландшафтного анализа, давать характеристику обследуемого участка; 

готовность проводить предпроектные изыскания на объектах ландшафтной 

архитектуры небольших пространств; способность разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры; 

оформлять законченные проектные работы; умения пользоваться нормативными 

документами, определяющими требования при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры; готовность изучать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры. Материал ориентирован на студентов-бакалавров, а 

также ландшафтных архитекторов, дизайнеров и широкого круга читателей, 

интересующихся вопросами обустройства и озеленения своих садовых участков. 

Дисциплины:  Композиция и макетирование в ландшафтном дизайне, 

Ландшафтный дизайн, Основы проектирования объектов садово-паркового 

строительства. 

Естественные и точные науки - Математика 

  

1. Гончаренко,  В. М. .Элементы высшей математики [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / В. М. Гончаренко, Л. В. Липагина, А. А. Рылов. – Москва: 

КноРус, 2019. -  363 с. – URL :  https://www.book.ru/book/931506/view2/1. 

Изложены основные разделы высшей математики, входящие в базовые 

программы СПО. Рассматриваются теория пределов, основы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных, теория рядов, 

элементы теории дифференциальных уравнений, а также основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии — матрицы и их определители, векторы и системы линейных 

уравнений, прямые и плоскости в пространстве и кривые второго порядка на 

плоскости. Учебник знакомит с основными темами высшей математики, которые 

служат основой всего многообразия математических методов, применяемых при 

решении прикладных задач экономики и финансов, анализа данных и прикладной 

статистики. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Элементы высшей математики  

Естественные и точные науки - Физика 

  

1. Трофимова, Т. И. Физика. Теория, решение задач, лексикон [Электронный 

ресурс] : справочник / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2019. — 315с. -  URL 

: https://www.book.ru/book/931921/view2/1.  

Пособие состоит из четырех структурных элементов. В каждом разделе 

содержатся основные уравнения и формулы, примеры решения задач, задачи для 

https://www.book.ru/book/931752
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самостоятельного решения, а в конце книги — лексикон физических понятий. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Физика. 

Культура. Искусство - Языкознание 

  

1. Кукушкин, Н. В. Английский язык для колледжей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Кукушкин. — Москва : Русайнс, 2018. — 296 с. — URL :  

https://www.book.ru/book/931743.  

Учебное пособие по дисциплине: Английский язык, предназначено для обучающихся 

средних специальных учебных заведений, изучающих компьютерные технологии и 

экономические специальности согласно ФГОС СПО 3+. 

   Дисциплина: Иностранный язык. 

2. Голубев, А. П. Английский язык для всех специальностей [Электронный 

ресурс] : учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 

2019. — 274 с. — СПО. — https://www.book.ru/book/931742.   

Учебник нацелен на развитие у студентов навыков современной английской 

устной и письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех 

разделов, каждый из которых содержит тематически подобранные тексты, 

ситуативно ориентированные диалоги, грамматический справочный материал и 

упражнения. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Иностранный язык. 

Общественные науки - Философия 

  

1. Гуревич, П. С. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2019. — 478 с. — СПО. — URL :  

https://www.book.ru/book/931837. 

Рассматриваются философские проблемы, которые сегодня являются наиболее 

актуальными, связанными с процессами, идущими в современном мире. Изложение 

материала имеет свою специфику, определяемую особенностями философии как 

области миропостижения, где весьма важно само рассуждение, обдумывание, 

развертывание мысли. Дает представление об основных сферах философского знания; 

значительное внимание уделяется антропологической теме, т.е. человеку. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Основы философии. 

Общественные науки - История 

  

1. Давыдова, Ю. А. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. 

Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. - 5-е изд., перераб. и доп/. - Москва : 

Синергия, 2019. - 205 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816.  

В пособии охвачены все периоды мировой и отечественной истории: с момента 

появления человека на Земле до начала XXI в., выделены основные исторические 

события, выявлены исторические закономерности. 

  

Дисциплина: История 

2. Рябцев, Ю.С. Военная история России XX – начала XXI в. [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. 11 класс / Ю.С. Рябцев. - Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2019. - 272 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994.  

Учебное пособие для 11 класса знакомит учащихся с русской военной историей 

XX – начала XXI в. Оно рассказывает о войнах и сражениях, об оружии и военной 

технике, о полководцах, о повседневной жизни военнослужащих. При этом 

прослеживается связь военного дела с экономикой, политикой и культурой. 

Дисциплина: История 

3. Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв. [Электронный ресурс] : 

https://www.book.ru/book/931743
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учебное пособие. 10-11 классы / Ю.С. Рябцев. - Москва ; Берлин : Директмедиа 

Паблишинг, 2019. - 251 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992.  

  

Пособие знакомит учащихся старших классов с русской военной историей 

указанного периода, рассказывает о войнах и сражениях, о видах оружия и военной 

технике, о полководцах, повседневной жизни военнослужащих.  

Дисциплина: История 

Общественные науки – Общественные науки в целом 

1. Матюхин, А.В. Обществознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Матюхин, Ю.А. Давыдова, К.А. Рейтер. - 5-е изд., стер. - Москва : Синергия, 2019. - 

243 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495819. 

Учебное пособие посвященно изучению той системы отношений, в которой мы все 

живем – общества. В нем рассматриваются все основные сферы жизнедеятельности 

общества (духовную, экономическую, политическую, социальную, правовую), а также 

взаимодействие человека и общества, общества и природы, общества и культуры. 

Дисциплина: Обществознание, Обществознание (Экономика и право). 

2. Сычев, А. А. Обществознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Сычев. — Москва : КноРус, 2019. — 382 с. — URL: 

https://www.book.ru/book/931817. 

Структура и содержание пособия отвечают современным учебно-методическим 

требованиям, а полнота отображения проблем совмещена с доступностью и 

сжатостью изложения. Книга содержит контрольные вопросы к каждому параграфу, 

рекомендации к написанию эссе и темы для них, словарь терминов, предметный 

указатель и библиографический список. Материал главы 7 «Право» переработан с 

учетом изменений, внесенных в российское законодательство. Соответствует ФГОС 

СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Обществознание, Обществознание (Экономика и право). 

Общественные науки – Право. Юридические науки 

1. Ефимова, О. В. Право [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Ефимова, Н. О. 

Ведышева, Е. В. Питько. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 386 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: http://znanium.com/catalog/product/989088. 

В учебнике освещаются основы государства и государственного устройства, 

раскрыты основные понятия права. Определены основные положения таких отраслей 

права, как конституционное, гражданское, семейное, административное, уголовное 

право, и иных отраслей права, показаны элементы соответствующих правоотношений. 

Изложение материала осуществляется в соответствии с принципами объективности и 

конкретности, общепризнаваемыми закономерностями формальной и диалектической 

логики. Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования последнего поколения. 

Дисциплина: Право. 

Общественные науки - Экономика 

  

1. Курныкина, О. В. Выполнение внутрибанковских операций и их учет : 

учебник для СПО / О. В. Курныкина, Н. Э. Соколинская, С. В. Зубкова. – 

Москва: КноРус, 2019. – 225 с. – URL : https://www.book.ru/book/931486/view2/1. 

Содержит основы организации бухгалтерского учета внутренних операций 

коммерческого банка. Показаны особенности отражения в учете основных внутренних 

операций коммерческих банков, в частности операций по формированию капитала 

банка, по учету имущества банка, кредиторской и дебиторской задолженности, а 

также операций банка по результатам хозяйственной деятельности. В конце каждой 

главы даны контрольные вопросы и практико-ориентированные задания для 

самоконтроля. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992
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Дисциплина:  Ведение кассовых операций. 

2. Корниенко, О. В. Все, что вы хотели узнать об экономике, но боялись 

спросить. Экономическая теория в реальных вопросах и ответах студентов и 

преподавателя [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Корниенко. - 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 301 с. — URL :  https://e.lanbook.com/book/113411. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим 

Государственным образовательным стандартом по курсу экономической теории. Дана 

характеристика экономической системы общества и рыночной экономики, 

рассматриваются классические проблемы микроэкономической и макроэкономической 

теорий, изложены основы курса истории экономических учений. Учебное пособие 

предназначено для изучающих экономическую теорию бакалавров и магистрантов 

высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, а также всех тех, кто 

интересуется теоретической экономикой. 

Дисциплины: Экономика, Основы экономики. 

3. Морозова, Н. С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Н. С. 

Морозова, М. А. Морозов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 192 с. — URL : https://www.biblio-online.ru/book/reklama-v-

socialno-kulturnom-servise-i-turizme-432460.  

В учебнике рассмотрены принципы организации рекламной деятельности на 

предприятиях туризма и сервиса, средства распространения рекламной информации и 

методы их выбора, взаимосвязь маркетинговой и рекламной стратегии, функции 

рекламных агентств, выставочная деятельность предприятий туристской индустрии. 

Подробно освещены туристские и сервисные продукты, большое внимание уделяется 

вопросам организации и планирования рекламной кампании и разработки рекламного 

бюджета. Рассмотрены основы медиапланирования рекламы. 

Дисциплина: Организация продаж гостиничного продукта. 

4. Шимко, П. Д. Основы экономики. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 199 с. — URL : 

https://www.book.ru/book/931839/view2/1.  

Пособие содержит более 700 тестов и задач по всем разделам микро-, макро- и 

международной экономики, а также экономики фирмы.  

Дисциплины: Экономика, Основы экономики. 

5. Костюкова, Е. И. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Электронный ресурс] : учебник 

/ Е.И. Костюкова, С.А. Тунин, О.В. Ельчанинова. — Москва : КноРус, 2019. — 

159 с. — URL : https://www.book.ru/book/931780.  

Предназначен для изучения организации бухгалтерского учета, содержит 

опорный конспект по темам, вопросы для всех видов опросов и самопроверки знаний 

студентов при самостоятельной подготовке к итоговому контролю знаний. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплины: Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, Практические основы бухгалтерского учета активов организаций, 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации, Бухгалтерский учет, Ведение кассовых операций. 

6. Иванова, Н. В. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.В. Иванова, К.В. Иванов. — Москва : КноРус, 2019. — 203 с. 

— URL : https://www.book.ru/book/931827 

  

На основе действующих нормативных документов определены сущность 

финансовой отчетности, ее состав, содержание и порядок формирования показателей. 

На цифровом примере подробно изложена методика анализа годовой финансовой 

отчетности с учетом современных требований рыночной экономики. Соответствует 

https://e.lanbook.com/book/113411
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ФГОС СПО последнего поколения. 

Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Лукина, А. В. Маркетинг товаров и услуг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Лукина. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2019. - 

239 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL :  

http://znanium.com/catalog/product/1019035. 

Основная задача настоящего пособия — показать различия и особенности 

товарного маркетинга услуг, познакомить с важнейшими методами маркетинга при 

работе с материальными и нематериальными товарами, снабдить инструментарием 

для выполнения практических маркетинговых задач и достижения коммерческого 

успеха. 

Дисциплина: Маркетинг ландшафтных услуг. 

Технические науки - Вычислительная техника 

  

1. Кутепов, С. В. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 160 с.  - URL : 

http://znanium.com/catalog/product/1018904.  

  

В учебном пособии рассматриваются основы командного интерфейса 

операционных систем семейства UNIX. Большое внимание уделено практическому 

использованию команд системы и возможностей языка программирования, 

предоставляемых оболочкой shell. В пособие включены также некоторые разделы, 

посвященные основам администрирования и сетевым средствам ОС. В конце каждого 

раздела находятся вопросы для самоконтроля, в приложении содержится большое 

количество примеров написания shell-процедур. 

Дисциплина: Операционные системы. 

2. Партыка, Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. - 445 с. : ил. - (Профессиональное образование). - URL : 

http://znanium.com/catalog/product/1019423. 

Рассматриваются состав, характеристики, функции и структура технических 

средств обработки, хранения и передачи информации, в том числе виды информации и 

способы представления ее в ЭВМ 

Дисциплина:  Технические средства информатизации. 

3. Баранова, Е. К. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - Москва : ИНФРА-М : РИОР, 2019. - 202 с. : 

ил. - (Среднее профессиональное образование). - URL : 

http://znanium.com/catalog/product/1014830. 

В учебнике представлены основные сведения о сущности информационной 

безопасности, дана характеристика информационных систем как наиболее 

распространенных и достаточно уязвимых объектов информационной безопасности. 

Авторы приводят методики анализа и оценки потенциальных угроз и рисков, дают обзор 

подходов к формированию эффективной системы зашиты информации и основных 

стандартов в этой области. Отдельно рассматриваются вопросы управления 

событиями и инцидентами информационной безопасности. Кроме того, в учебнике дан 

краткий обзор криптографических методов зашиты информации, а также методов и 

средств, используемых для противодействия угрозам информационной безопасности. 

Дисциплина:   Информационная безопасность. 
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