
Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала  

КубГУ в г. Тихорецке 

Естественные и точные науки - Астрономия 

1. 
В6я7 

В756 

Воронцов-Вельяминов, Борис Александрович. Астрономия. 

Базовый уровень. 10-11 классы : учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. - 9-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021. - 239 с. : ил., 

8 л. цв. вкл. - ISBN 978-5-09-078812-0 : 501 р. 49 к. - Текст : 

непосредственный. 

Настоящая книга является переработанным в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования вариантом широко 

известного учебника Б. А. Воронцова-Вельяминова "Астрономия. 11 

класс". В нем сохранена классическая структура и изложения учебного 

материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. 

Учтены новые устоявшиеся данные по исследованию небесных тел с 

космических аппаратов и современных крупных наземных и 

космических телескопов. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФТ-10 

Естественные и точные науки - Математика 

2. 
В14я7 

М34 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Базовый и углубленный уровни : учебник для 

общеобразовательных организаций / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. 

В. Ткачева [и др.]. - 9-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 463 с. : ил. 

- Авт. указаны на обороте титул. листа. - ISBN 978-5-09-077925-8 : 611 

р. 99 к. - Текст : непосредственный. 

В данном учебнике завершается развитие основных идей курса 

алгебры 7-9 классов авторов Ю. М. Колягина и др. Элементарные 

функции изучаются в 10 классе классическими элементарными 

методами без привлечения производной; числовая линия и линия 

преобразований развиваются параллельно с функциональной; начала 

математического анализа рассматриваются в 11 классе. Система 

упражнений представлена на трёх уровнях сложности. Задачи 

повышенной трудности в конце учебника содержат богатый 

материал для подготовки в вузы с повышенными требованиями по 

математике. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФТ-15 

3. 
В15я7 

М34 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный 
уровни : учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. 

Атанасян. В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев [и др.]. - 9-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2021. - 287 с. : ил. - (МГУ - школе). - Предм. указ.: с. 278-

281. - ISBN 978-5-09-078569-3 : 560 р. 99 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник позволяет обеспечить вариативность обучения не 

только согласно системе условных обозначений, но и благодаря хорошо 



подобранной системе задач, включающей типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к главе и задачи повышенной 

трудности. 

Всего экземпляров - 50, из них: ФТ-50 

Культура. Искусство - Литературоведение 

4. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. 

Антонова, И. Л. Вольнова [и др.] ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 

4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 431 с. : ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

- Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце глав. 

- ISBN 978-5-4468-9410-9. - ISBN 978-5-4468-9411-6 : 951 р. 99 к. - Текст 

: непосредственный. 

Первая часть учебника содержит материалы по русской 

литературе конца XVIII - XIX века. Подробно рассмотрено творчество 

крупнейших писателей этого периода, дан анализ наиболее значимых 

произведений. Задания двух уровней сложности ориентированы на 

самостоятельную работу с текстами художественных произведений, 

содержат разнообразные виды анализа текстов. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФТ-15 

5. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, Т. В. 

Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко ; под редакцией Г. А. 

Обернихиной. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 448 с. : ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

- Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце глав. 

- ISBN 978-5-4468-9410-9. - ISBN 978-5-4468-9412-3 : 975 р. 79 к. - Текст 

: непосредственный. 

Вторая часть учебника содержит материалы по русской 

литературе XX века. Подробно рассматривается творчество 

крупнейших писателей этого периода, представлен анализ наиболее 

значимых произведений. Задания двух уровней сложности рассчитаны 

в основном на самостоятельную работу с материалами учебника, 

текстами художественных произведений. Задания содержат 

разнообразные виды анализа текстов. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 15, из них: ФТ-15 

Культура. Искусство - Языкознание 

6. 
Ш141.12я7 

Р894 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для 

общеобразовательных организаций / Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова, А. Г. Нарушевич [и др.]. - 3-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2021. - 271 с. : ил. - (ФГОС). - ISBN 978-5-09-077630-1 : 

535 р. 49 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник по русскому языку для 10—11 классов создан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 



стандартом среднего общего образования. Особенностью учебника 

является направленность обучения на взаимосвязанное овладение 

языковой, коммуникативной, лингвокультурологической и 

информационной компетенциями. Такой подход создаёт условия для 

совершенствования мыслительной и речевой деятельности учащихся, 

формирования метапредметных умений и способов деятельности. 

Дидактический материал учебника представлен на широком 

культурно-историческом фоне, что способствует включению 

учащихся в культурно-языковое поле русской, российской и 

общечеловеческой культуры, воспитанию ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России. 

Всего экземпляров - 25, из них: ФТ-25 

7. 
Ш143.21я7 

А941 

Афанасьева, Ольга Васильевна. Английский язык. 10 класс. 

Базовый уровень : учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. - 10-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021. - 246 с. : ил. - 

(Rainbow English). - ISBN 978-5-09-079107-6 : 696 р. 99 к. - Текст : 

непосредственный. 

Учебник, созданный известными специалистами в области 

преподавания английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой, предназначен для учащихся общеобразовательных 

организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, лексико-

грамматический практикум, книга для учителя и аудиоприложения. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФТ-10 

8. 
Ш143.21я7 

А941 

Афанасьева, Ольга Васильевна. Английский язык. 11 класс. 

Базовый уровень : учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. - 8-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021. - 199 с. : ил. - 

(Rainbow English). - ISBN 978-5-09-078675-1 : 696 р. 99 к. - Текст : 

непосредственный. 

Учебник, созданный известными специалистами в области 

преподавания английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой, предназначен для учащихся общеобразовательных 

организаций и является основным компонентом учебно-методического 

комплекта, в который также входят рабочая тетрадь, лексико-

грамматический практикум, книга для учителя и аудиоприложения. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФТ-10 

9. 
Ш143.21я7 

П372 

Planet of English : учебник английского языка для учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. 

Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. - 9-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2021. - 256 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

- Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 978-5-4468-9407-9 : 1212 р. 09 

к. - Текст : непосредственный. 

Структура и содержание учебника позволяют обобщить 

материал, пройденный в средней школе, и обеспечить развитие знаний, 



навыков и умений на новом, более высоком уровне. Особое внимание 

уделено формированию учебно-познавательного компонента 

коммуникативное компетенции, для чего использованы проектные 

задания. Диск представляет собой сборник аудиоматериалов к 

учебнику. 

Всего экземпляров - 60, из них: ФТ-60 

Общественные науки - Право. Юридические науки 

10. 
Х4 

К65 

Конституция Российской Федерации. Гимн, герб и флаг 
Российской Федерации : с изменениями, одобренными 

общероссийским голосованием 1 июля 2020 года. - Москва : АСТ, 2021. 

- 63 с. - (Новейшее законодательство). - ISBN 978-5-17-134466-5 : 17 р. 

05 к. - Текст : непосредственный. 

Настоящее издание содержит текст основного закона страны 

— Конституции Российской Федерации с учетом последних изменений, 

одобренных общенародным голосованием. Это самые масштабные 

изменения Конституции РФ за прошедшие почти 27 лет со дня ее 

принятия. Изменения в Конституции РФ обеспечивают верховенство 

российского права, гарантируют недопустимость изменения границ 

РФ, изменяют систему государственного управления, расширяют 

полномочия Государственной Думы, в соответствии с ними создается 

Государственный совет. В Конституции закреплены приоритеты 

социальной политики государства, уровень МРОТ не ниже 

прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, пособий и 

социальных выплат. Президенту РФ, высшим государственным 

чиновникам, депутатам Государственной думы и сенаторам, 

губернаторам, прокурорам и судьям запрещается иностранное 

гражданство и владение зарубежными банковскими счетами. Для 

широкого круга читателей. 

Всего экземпляров - 9, из них: ФГе-3, ФСл-аб-1, ФСл-хр-1, ФСл-

чз1-1, ФТ-3 

Общественные науки - Экономика 

11. 
У.я7 

Г646 

Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А. И. 

Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 6-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2021. - 352 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 349-350. - ISBN 

978-5-4468-9908-1 : 756 р. 49 к. - Текст : непосредственный. 

В учебнике рассмотрены основы экономики, факторы 

производства, методы анализа прибыли организации. Особое внимание 

уделено таким аспектам как семейный бюджет, труд и заработная 

плата, деньги и банки. Отражены международные экономические 

отношения и роль государства в экономике. Учебник является 

составной частью учебно-методического комплекта, включающего 

также практикум и методические рекомендации. 

Всего экземпляров - 10, из них: ФТ-10 



12. 
У05я7 

Б733 

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский учет : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / В. М. Богаченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 539 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Прилож.: с. 521-531. - 

Библиогр.: с. 532. - ISBN 978-5-222-33403-4 : 509 р. 99 к. - Текст : 

непосредственный. 

В издании учтены последние изменения. связанные с принятием 

новых положений по бухгалтерскому учету, а также изменения в учете 

и налогообложении, введенные в 2019 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. 

Всего экземпляров - 25, из них: ФТ-25 

13. 
У05я7 

Б733 

Богаченко, Вера Михайловна. Бухгалтерский учет. Практикум : 

учебное пособие для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. М. Богаченко. - 2-е изд. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2021. - 413 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 400. - ISBN 978-5-222-36271-6 : 433 р. 49 к. 

- Текст : непосредственный. 

Учебное пособие содержит множество ситуационных задач, 

отражающих хозяйственно-финансовую деятельность предприятий и 

организаций с учетом требований нормативных документов. Решение 

этих задач позволяет освоить процесс последовательного выполнения 

всех процедур работы бухгалтера: заполнение первичных документов, 

составление бухгалтерских проводок, ведение учетных регистров. 

Образцы необходимых форм первичных документов и учетных 

регистров помещены в учебном пособии - это очень удобно для 

студентов, так как ускоряет процесс решения задач и повышает 

качество обучения. Практикум подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности "Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)" и содержит задания для проведения практических 

занятий при изучении бухгалтерского учета. 

Всего экземпляров - 50, из них: ФТ-50 

14. 
У05я7 

Х334 

Хвостик, Татьяна Владимировна. Практикум по 

бухгалтерскому (финансовому) учету : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Т. В. Хвостик. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2020. - 165 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0862-4. - 

ISBN 978-5-16-014821-2 : 569 р. 49 к. - Текст : непосредственный. 

Содержит изложенные в краткой форме теоретические основы 

и методические аспекты бухгалтерского учета, практические задания 



для работы на семинарских занятиях, самостоятельной работы 

студентов и ее контроля. Учебное пособие может использоваться 

студентами в качестве рабочей тетради. Составлено в полном 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)", "Финансы". 

Всего экземпляров - 25, из них: ФТ-25 

Технические науки - Вычислительная техника 

15. 
З8/9я7 

Ц274 

Цветкова, Марина Серафимовна. 
Информатика : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 

7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 350 с. : ил., [8] с. цв. вкл. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). 

- Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 978-5-4468-9973-9 : 862 р. 75 к. - Текст : 

непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. Дано понятие информационных 

процессов. Рассмотрены информационные модели, системы счисления, 

технологии программирования, принципы кодирования, хранения, 

поиска и обработки информации. Приведены основы алгоритмизации, 

даны примеры алгоритмов обработки информации. Описаны средства 

информационных и телекоммуникационных технологий. Подробно 

изложена технология создания и преобразования информационных 

объектов (обработка текста, графического и табличного материала, 

звуковой информации, создание мультимедийной презентации). 

Всего экземпляров - 25, из них: ФТ-25 

 


