
Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала 

КубГУ в г. Тихорецке 

Естественные и точные науки - Математика 

1. 
В11я7 

Г834 

Григорьев, Валерий Петрович. Элементы высшей математики [Текст] : 

учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО по укрупненной группе специальностей 

"Информатика и вычислительная техника", "Элементы высшей математики" / 

В. П. Григорьев, Ю. А. Дубинский, Т. Н. Сабурова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2018. - 400 с. - (Профессиональное образование. ТОП-50). - ISBN 

978-5-4468-6587-1 : 976 р. 58 к.  

В учебнике представлены все основные разделы высшей математики: 

элементы теории множеств, линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального исчисления; числовые функциональные 

ряды; обыкновенные дифференциальные уравнения. Теоретическая часть 

учебника дополнена практическими задачами. В приложении дано краткое 

описание пакета прикладных программ по математике MAPLE. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 65, из них: ФГе-25, ФТ-40 

Общественные науки - Экономика 

2. 
У.я7 

Г646 

Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля [Текст] : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / А. И. 

Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2018. - 352 с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - Библиогр.: с. 349-350. - ISBN 978-5-4468-7285-5 : 702 р. 08 к. 

В учебнике рассмотрены основы экономики, факторы производства, 

методы анализа прибыли организации, доходы и расходы, 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 - 43, из них: ФТ-43 

3. 
У26я7 

П27 

Перекрестова, Любовь Вениаминовна. Финансы, денежное обращение 

и кредит [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко, С. П. 

Сазонов. - 14-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 366 с. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4468-

4662-7 : 1086 р. 64 к. 

В учебнике дано описание российской финансовой системы и основ 

финансовой политики и государственных финансов, страхования, банковской 

системы и рынка ценных бумаг, валютной системы и международных 

кредитных отношений. Подробно проанализированы финансовые системы 

предприятий различных форм собственности, финансирование капитальных 

вложений, финансовое планирование и финансовый контроль. Ранее книга 

выходила под названием "Финансы и кредит". 

Всего экземпляров - 43, из них: ФТ-43 



4. 
У29я7 

К731 

Котерова, Наталья Петровна. Экономика организации [Текст] : 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / 

Н. П. Котерова. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 287 с. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 283. - ISBN 978-5-4468-6691-5 

: 1187 р. 84 к. 

В доступной форме рассмотрены типы экономических систем; 

приведена история становления рынка, современная классификация рынков, 

проблемы рыночных отношений; включены последние данные о различных 

формах предпринимательства. Рассмотрены механизмы формирования цен и 

политика ценообразования в настоящий момент. Включен учебный материал, 

посвященный производственным фондам предприятия, в частности методам 

расчетам амортизационных отчислений, представленных в соответствии с 

последними экономическими постановлениями. Ранее книга издавалась под 

названием "Микроэкономика". 

Всего экземпляров - 43, из них: ФТ-43 

 


