
Новые поступления литературы в Электронно-библиотечные 

системы (ЭБС) (СПО) 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.]; 

под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:   https://www.biblio-

online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-semnadcat-prakticheskih-zanyatiy-447189. 

Пособие содержит систему заданий, призванных помочь студентам успешно овладеть 

основными разделами дисциплины «Русский язык и культура речи». Рассмотрены такие темы, как 

нормы современного русского языка, правила риторики, функциональные стили речи, принципы 

создания и оформления деловой коммуникации. Помимо упражнений в каждом занятии 

представлены теоретические справки, необходимые для выполнения заданий, и материалы для 

самостоятельной работы студентов. К большинству заданий даны ключи. 

Дисциплина: Техника речи/Культура письма 

Культура. Искусство - Физическая культура и спорт 

1. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования в 3 т. Т. 2 : Олимпийские зимние игры / Г. Н. 

Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2019. - 493 с. 

- (Профессиональное образование). - Режим доступа:   https://www.biblio-

online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry-

429816 

Дисциплина: Физическая культура 

2. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования в 3 т. Т. 1 : Игры олимпиад / Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2019. - 793 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-

i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-442509 

Дисциплина: Физическая культура 

3. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования в 3 т. Т. 3 : Паралимпийские игры / под общ. ред. 

Г. Н. Германова. - Москва : Юрайт, 2019. - 531 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-

tom-3-paralimpiyskie-igry-446812 

Дисциплина: Физическая культура 

  

Общественные науки - История 

1. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 368 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-dlya-kolledzhey-444500. 

В учебнике изложена всеобщая история нового и новейшего времени, раскрыты 

обстоятельства возникновения и развития главного феномена рассматриваемого периода 

невиданного ранее ускорения в развитии общества. Данное издание поможет будущим 

специалистам в изучении закономерностей развития истории в новейшее время, определять 

принципиальные различия отдельных периодов истории новейшего времени, выявлять их 

уникальность и своеобразие. 

Дисциплина: История 

Общественные науки – Экономика, Управление 

1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 435 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:  
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https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-445528 

Учебник по дисциплине «Экономика предприятия» содержит системно изложенный 

учебный материал, дающий целостное представление о деятельности предприятия (организации) 

как хозяйствующего субъекта начиная с момента его образования и выбора организационно-

правовой формы до получения финансовых результатов и оценки эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. Отличительной особенностью данного издания 

является наличие большого количества схем и рисунков, которые позволят лучше понять и 

усвоить учебный материал. 

Дисциплина: Экономика организации 

2. Гапоненко, А. Л. Теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 336 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-upravleniya-445857 

Учебник знакомит читателей с основами теории управления социально-экономическими 

процессами. Особое внимание уделено современным тенденциям в практике управления, а также 

передовым методам управления, сформировавшимся в последнее время под влиянием глобализации 

и новых информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются разнообразные 

объекты управления: предприятие, страна, регион, город, некоммерческая организация, 

государственное учреждение. Изложение материала базируется на отечественных и зарубежных 

примерах. Каждая глава снабжена краткими выводами, контрольными вопросами, тестами. В 

конце учебника предлагаются кейсы для работы на практических занятиях и самостоятельной 

работы, общие рекомендации по работе с ними. 

Дисциплины: Менеджмент, Основы менеджмента. 

3. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. 

Л. Лезина. - Москва : Юрайт, 2019. - 233 с. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-statistika-446803 

В издании подробно и последовательно раскрыты важнейшие вопросы макроэкономической 

статистики и статистики предприятия. Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по 

экономическим специальностям. В учебнике представлен практикум, который включает 

контрольные вопросы, тесты и практические задачи. Ключевое назначение практикума — 

обеспечить студентам целенаправленную самостоятельную работу по усвоению основных тем, 

изложенных в учебнике. 

Дисциплина: Статистика 
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