Бюллетень новых поступлений в библиотеку
филиала КубГУ в г. Тихорецке
Культура. Искусство - Языкознание
Введенская, Людмила Алексеевна.
Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Л. А.
Введенская, М. Н. Черкасова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 381 с. - (Среднее
профессиональное образование).
Книга представляет собой исправленное издание знаменитого курса
Ш141.12я7 Л. А. Введенской, по которому учатся и преподают уже несколько десятилетий.
1.
В241
Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту, содержит основные понятия культуры речи, учит навыкам бытового и
делового общения; расширяет представление о русском языке, его возможностях;
знакомит с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения;
обучает правилам речевого этикета. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
Всего экземпляров - 43, из них: ФТ-43
Агабекян, Игорь Петрович.
Английский язык [Текст] : учебное пособие для СПО / И. П. Агабекян. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 316 с. - (Среднее
профессиональное образование).
Ш143.21я7
2.
Учебное пособие соответствует образовательному стандарту средних
А23
профессиональных заведений. Содержит вводный курс фонетики, основной
повторительный курс грамматики, закрепляющие упражнения, устные темы и
тексты для чтения.
Всего экземпляров - 35, из них: ФТ-35
Общественные науки - Философия

3.

Ю0я7
М354

Матяш, Тамара Петровна.
Основы философии [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования, реализующих программы общего образования / Т.
П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов ; отв. ред. Т. П. Матяш. - 3-е изд. - Ростов-наДону : Феникс, 2018. - 314 с. - (Среднее профессиональное образование).
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту третьего поколения и программе общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин для среднего профессионального образования. В книге
изложены основные проблемы истории философии, раскрыто философское
понимание бытия, сущности человека и его сознания, общества и его законов,
специфики науки и научного познания. Для студентов, преподавателей средних
специальных учебных заведений, а также студентов вузов, желающих быстро
освоить основные проблемы философии.
Всего экземпляров - 43, из них: ФТ-43
Общественные науки - Экономика

4.

У05я7
Б733

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
образовательных программ по специальности «Экономика и бухгалтерский 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

5.

У05я7
С232

Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его
формирования [Текст] : практическое пособие / Г. В. Горбунова и др. ; Финансовый
ун-т при правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 136 с.
Настоящий сборник задач по бухгалтерскому учету представляет собой
практическое пособие по отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности организации с учетом требований документов российской системы
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Пособие содержит набор задач,
сгруппированных в 13 разделов по объектам учета. Рассмотрено 13 тем в
соответствии с рабочей программой по ПМ 01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации», ПМ 02 «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации», ПМ 04
«Составление и использование бухгалтерской отчетности». Издание предназначено
для студентов специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.06 Финансы, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Всего экземпляров - 20, из них: ФТ-20

