
Новые поступления литературы  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Естественные и точные науки - География   

1. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец, А. А. Сафонов, М. А. Сафонова [и др.] ; 

под редакцией А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. - Москва : Юрайт, 2020. - 372 с. - 

(Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/book/geografiya-dlya-kolledzhey-

458702 (дата обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 

978-5-534-12383-8. В учебном курсе представлены основные сведения по населению мира и 

мировому хозяйству сравнительно с социально-экономическим развитием России. Курс 

дополнен различными заданиями для самостоятельной работы студента. Курс формирует 

компетенции учащихся в объеме, предусмотренном требованиями стандарта среднего 

(полного) общего образования по географии. Содержание курса соответствует последним 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и рабочим программам ведущих колледжей.  

Дисциплина: География 

  

Культура. Искусство – Языкознание 

1. Егурнова, А. А. Английский язык для бухгалтеров ESP = Accounting and Economics : 

учебное пособие для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / А. А. 

Егурнова. - Москва : КноРус, 2020. - 208 с. - URL: https://www.book.ru/book/935674 (дата 

обращения: 17.03.2020). - ISBN 978-5-406-01097-6. 

Состоит из восьми разделов, посвященных таким темам, как выбор призвания, значимость 

английского языка в профессиональной деятельности, компьютерные навыки, расчеты, проведение 

деловых встреч, взаимоотношения с клиентами, банкинг, налогообложение, бухгалтерия фирмы, 

экологический учет. Материал подобран из аутентичных источников, на основе которых 

разработаны упражнения для совершенствования грамматических и лексических навыков, навыков 

говорения и письма. Все это позволяет реализовать дидактические принципы сознательности и 

активности, межпредметной координации, связи теории с практикой. Способствует также 

интенсификации образовательной деятельности и активному формированию профессиональных 

компетенций современного бухгалтера, экономиста. Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлению 

подготовки «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Культура. Искусство - Литература 

1. Черняк, М. А. Отечественная литература XX—XXI вв. : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2020. - 294 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/bcode/455634 (дата 

обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дисциплина: Литература 

Культура. Искусство – Физическая культура и спорт 

1. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Балышева, В. Л. Кондаков, Е. Н. 

Копейкина, А. Н. Усатов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 149 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/samostoyatelnaya-

rabota-studenta-po-fizicheskoy-kulture-457504 (дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

Пособие посвящено вопросам использования средств оздоровительной физической культуры 

в процессе физического воспитания студентов. Раскрыты роль, значение и необходимость 

самостоятельных занятий физической культурой. Приведены тематика занятий, цели, задачи, 

способы реализации. Эти рекомендации помогут студентам начать самостоятельные занятия 

физической культурой.  

  



Дисциплины: Физическая культура, Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. 

Луценко, Э. В. Мануйленко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 227 с. - 

(Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/book/elektivnye-kursy-po-fizicheskoy-

kulture-prakticheskaya-podgotovka-458712 (дата обращения: 25.02.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены учебные и методические материалы по видам спорта, 

которые наиболее часто включаются в набор элективных курсов кафедрами, осуществляющими 

физическое воспитание и спортивную тренировку студентов. Представлены игровые, 

танцевальные виды спорта, единоборства и легкая атлетика. Характеристика каждого вида 

спорта осуществлена по схеме: основные термины и правила вида, спортивное оборудование и 

инвентарь, особенности исполнения основных технических приемов, возникающие ошибки и 

методика их исправления. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. 

Дисциплины: Физическая культура, Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура 

Общественные науки – История 

1. Князев, Е. А. История России. ХХ век : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Князев. - Москва : Юрайт, 2020. - 234 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-hh-vek-457513 (дата 

обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Данный учебник представляет отечественную историю как совокупную область, 

объединяющую отдельные направления исторической науки, изучающие генезис общества и 

государства. Учебник содержит богатый фактический материал, охватывающий комплекс 

исторических источников, опубликованных документов и материалов по отечественной истории, 

произведений классиков российской общественной мысли и воспоминаний выдающихся мыслителей и 

известных исторических деятелей. Настоящий модуль является частью курса «История России». 

Дисциплина: История 

Общественные науки - Философия 

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для СПО / А. А. Горелов, Т. А. 

Горелова. - Москва : КноРус, 2020. - 227 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://www.book.ru/book/936659 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-406-01470-7. 

Представлены философия как отрасль культуры, ее основные проблемы в их становлении с 

Античности и по XX в. Материал учебного пособия помогает сориентироваться в современных 

глобальных и конкретных жизненных проблемах и выработать собственную мировоззренческую 

позицию. Курс разбит на шесть глав, первая из которых посвящена историческому развитию, 

предмету, специфике, методам, внутреннему строению философии и ее отличию от других 

отраслей культуры, а последующие главы — онтологии, социальной философии, философской 

антропологии, гносеологии, философской футурологии. 

Дисциплина: Основы философии 

Общественные науки – Экономика, Управление 

1. Экономическая информатика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. Д. Романова, Л. П. Дьяконова, В. Г. Герасимова [и др.] ; под редакцией Ю. 

Д. Романовой . - Москва : Юрайт, 2020. - 495 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-informatika-459019 (дата обращения: 02.03.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Данный учебник поможет в освоении современных направлений развития информационных 

технологий в приложении к экономике. В учебнике приводятся основные концепции экономической 

информатики, дается анализ проблем информационной безопасности, описываются технологии 

хранения и обработки экономических данных, использования экономических данных в системах 

  



поддержки принятия решений, методы и технологии исследования экономических процессов. 

Рассмотрены методы прикладных маркетинговых исследований, методы анализа статистических 

данных и прогнозирования, методы и компьютерные технологии управления проектами и бизнес-

планирования, интернет-сервисы и технологии электронной коммерции, особенности 

использования мировых информационных ресурсов в экономико-аналитических исследованиях. 

Приведены вопросы и практические задания для самостоятельной работы. 

Дисциплины: Информационная безопасность, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2. Акатьева, М. Д. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : 

учебник / М. Д. Акатьева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 208 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=353208 (дата обращения: 

05.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-107899-0. 

В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов бухгалтерской технологии подготовки, 

проведения и оформления результатов инвентаризации в организации с учетом действующих 

нормативных и законодательных документов. Структурирован таким образом, чтобы 

обучающийся смог не только понять сущность инвентаризации как элемента метода 

бухгалтерского учета организации, но и выработать практические навыки ее организации, 

проведения и оформления. Изложение материала проиллюстрировано структурно-логическими 

схемами, обобщающими аналитическими таблицами и практическими примерами. Для закрепления 

знаний в конце каждого параграфа приводятся вопросы для самоконтроля. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. Ориентирован на обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Дисциплина: Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

3. Акатьева, М. Д. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации : учебник / М. Д. Акатьева, Л. К. Никандрова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 241 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347373 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-107782-5.  

В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов практической составляющей 

бухгалтерского учета имущества организации с учетом действующих нормативных и 

законодательных документов. Издание структурировано таким образом, чтобы обучающийся 

смог не только понять сущность бухгалтерского учета имущества организации, но и выработать 

практические навыки ведения его бухгалтерского учета. Изложение материала 

проиллюстрировано структурно-логическими схемами, обобщающими аналитическими таблицами 

и множеством практических примеров. Для закрепления знаний в конце каждой главы приводятся 

вопросы для самоконтроля. Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования последнего поколения. 

Ориентирован на 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 

4. Теплая, Н. В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. В. 

Теплая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 443 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395 (дата обращения: 

13.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0502-4. 

В данном учебном пособии освещаются теоретические аспекты изучаемой проблемы по 

основам бухгалтерского учета, раскрыты базовые принципы бухгалтерского учета и финансово-

экономического анализа, его возрастающая роль в условиях рыночной экономики, значение учета и 

анализа для различных категорий пользователей. В качестве исходной информации для расчетов 

использована бухгалтерская отчетность. Приведенные в примерах данные — условные. В 

материалах Практикума учтены все изменения нормативной правовой базы.  

Дисциплины: Основы бухгалтерского учета, Практические основы бухгалтерского учета 

активов организаций, Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 



5. Ведение расчетных операций : учебник для СПО / под редакцией О. И. Лаврушина. - 

Москва : КноРус, 2021. - 245 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://www.book.ru/book/936586 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-406-03467-5. 

Рассматриваются особенности ведения расчетных операций в коммерческих банках 

страны. Особое внимание уделяется законодательному регулированию расчетных операций, в том 

числе порядку их проведения. Основная часть учебника посвящена организации взаимоотношений 

банка с его клиентами на основе применяемых форм расчетов, организации межбанковских 

отношений и расчетов через Банк России и через корреспондентские счета банков, организации 

международных расчетов по экспорту и импорту. Приводится статистический и фактический 

материал. 

Дисциплина: Ведение кассовых операций 

6. Шапиро, С. А. Основы экономической теории : учебное пособие для СПО / С. А. Шапиро, 

Е. А. Марыганова. - Москва : КноРус, 2021. - 263 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://www.book.ru/book/936613 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-03713-3. 

Цель учебного пособия — закрепление теоретических знаний по основополагающим 

разделам экономической теории. Содержит 4 раздела (основы экономической теории, 

микроэкономика, макроэкономика, основы мировой экономики) и включает в себя 13 тем, в рамках 

которых обучающимся предложены теоретические сведения и практические задания для 

самостоятельного мышления, тесты и другие контрольно-измерительные задания. 

Дисциплины: Обществознание (Экономика и право), Основы экономики, Экономика 

7. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 214 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

https://urait.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-raschety-po-oplate-truda-448563 (дата 

обращения: 07.05.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

12923-6. 

Учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения теоретических и 

практических основ бухгалтерского финансового учета расчетов с персоналом по оплате труда. В 

книге в доступной форме излагаются порядок исчисления заработной платы, отпускных, пособий, 

гарантий, а также основные принципы отражения в бухгалтерском учете расчетов с персоналом 

по указанным выплатам. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда подробно рассмотрен на 

различных примерах, что поможет студентам разобраться в сложных аспектах изучаемой темы. 

В издание включен практикум, содержащий контрольные вопросы и ситуационные задачи для 

практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы студентов, что способствует 

закреплению изложенного в учебнике материала и формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины: Бухгалтерский учет, Основы бухгалтерского учета 

Общественные науки - Социология 

1. Воронцова, М. В. Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. - Москва : Юрайт, 2020. - 330 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

https://urait.ru/book/socialnaya-zaschita-i-socialnoe-obsluzhivanie-naseleniya-466144 (дата 

обращения: 07.05.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

13624-1. 

В учебнике раскрываются вопросы организации социальной защиты пожилых и инвалидов, 

детей-инвалидов, детей-сирот, военнослужащих, семей с детьми, молодых семей. Анализируются 

нормативно-законодательная база социальной защиты, социальные льготы и пособия различным 

категориям населения. Рассмотрены особенности социального обслуживания различных категорий 

граждан в учреждениях социальной сферы. 

Дисциплины: Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Право социального обеспечения 

Общественные науки - Юриспруденция 



1. Афтахова, А. В. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Афтахова. - Москва : Юрайт, 2020. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). - URL: https://urait.ru/book/pensionnoe-obespechenie-457597 

(дата обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

13354-7. 

Пособие содержит учебно-методические материалы, необходимые для изучения института 

пенсионного обеспечения в рамках дисциплин «Право социального обеспечения», «Пенсионное 

обеспечение». В пособие включены: краткое описание тематических блоков, перечни контрольных 

вопросов, нормативно-правовых актов, а также таблицы и вспомогательные материалы по 

каждой теме. Кроме того, в пособии содержатся основные понятия и термины института 

пенсионного обеспечения, дополнительные материалы, основная и дополнительная литература, 

перечень интернет-источников. Пособие подготовлено с учетом последних изменений 

законодательства, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения, по состоянию на 1 июля 2019 

г. 

Дисциплины: Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Право социального обеспечения 

2. Нечкин, А. В . Конституционное право. Практика высших судебных инстанций России с 

комментариями : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 

Нечкин, О. А. Кожевников. - Москва : Юрайт, 2020. - 373 с. - (Профессиональное 

образование). - URL: https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-

instanciy-rossii-s-kommentariyami-457598 (дата обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13355-4. 

В данном учебном пособии авторы группируют наиболее важные решения 

Конституционного Суда РФ, а также несколько пленумов Верховного Суда РФ, исходя из 

структурирования учебной дисциплины «Конституционное право», преподаваемой по 

тематическим модулям. При этом решения Конституционного Суда РФ и пленумы Верховного 

Суда РФ для удобства обучающихся приводятся в сокращенном виде, а наиболее важные 

положения в сокращенном тексте дополнительно выделены шрифтом. Кроме того, все 

рассматриваемые решения Конституционного Суда РФ, а также пленумы Верховного Суда РФ 

снабжены авторскими комментариями, призванными более простым и понятным языком 

объяснить заложенный в них смысл с целью облегчения приобретения обучающимися необходимых 

профессиональных компетенций.  

Дисциплина: Конституционное право 

3. Некрасов, С. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие 

для СПО / С. И. Некрасов, Е. В. Зайцева-Савкович, А. В. Питрюк. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 

2020. - 211 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://www.book.ru/book/936006 (дата обращения: 17.03.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-4365-4667-4. 

В учебном пособии кратко раскрывается содержание дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» с учетом последних изменений российского законодательства. 

Рассматриваются основные положения теории государства и права, характерные особенности 

международного права и российской системы права, базовые положения конституционного права 

Российской Федерации и их конкретизация в рамках отдельных отраслей права. Соответствует 

ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов 

среднего профессионального образования, обучающихся по неюридическим направлениям 

подготовки. 

Дисциплины: Право, Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

   

 


