
Новые поступления литературы  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Биологические науки - Экология 

1. Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Ващалова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 186 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-ustoychivoe-razvitie-

448709. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии представлен материал по истории развития глобальной социально-

экологической неустойчивости, становлению и организационному оформлению концепции 

устойчивого развития. Дана характеристика глобальных проблем, а также теорий и гипотез, 

составляющих научный фундамент концепции устойчивого развития. Дана краткая 

характеристика результатов реализации стратегии устойчивого развития в России и некоторых 

наиболее успешных в этом странах мира. Представлены социокультурный подход к пониманию 

причин и сути глобальной социально-экологической неустойчивости и современные возможности 

достижения устойчивого развития. Сформулированы принципы практической деятельности, 

которые могут быть реализованы на любой ступени профессиональной иерархии и в быту. Пособие 

снабжено кратким словарем терминов и понятий, используемых в тексте. Каждая глава 

завершается перечнем вопросов для самостоятельного повторения изученного.  

Дисциплина: Экологические основы природопользования 

 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Стогниева, О. Н. Английский язык для экономистов (B1–В2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Н. Стогниева. - Москва : Юрайт, 2019. - 197 с. - 

(Профессиональное образование). – URL : https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-

dlya-ekonomistov-b1-b2-446245. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие основано на использовании аутентичных материалов платформы 

www.ted.com. В основе каждого урока лежит разговорный текст (TED talk), который выступает 

содержательной базой для всех упражнений урока, направленных на активизацию навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма. В отличие от большинства стандартных учебников, 

данный курс основан на вдохновляющих историях из жизни профессионалов, работающих в сфере 

реального бизнеса (собственники, управляющие компаниями, специалисты по найму персонала, 

маркетологи и др.). Учебник ориентирован на взрослую аудиторию (16+). Преимущества курса: 

тщательно отобранные аутентичные аудиоматериалы, интересные и мотивирующие уроки, новые 

знания в сфере международного бизнеса, общение на профессиональные темы. Учебное пособие 

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и профессиональным требованиям. 

Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Культура. Искусство - Литературоведение 

1. Черняк, М. А. Современная русская литература : учебник для среднего 

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

2019. - 294 с. - (Профессиональное образование). – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/sovremennaya-russkaya-literatura-447369. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Учебник характеризует современный литературный процесс с точки зрения его 

включенности в общую картину жизни страны. Книга представляет собой подробный анализ 

современного состояния литературы, ее тематического разнообразия. Особое внимание 

уделяется ярким персоналиям, оказавшим наибольшее влияние на формирование новейшей 

литературы. В учебник включены дискуссии по темам современной критики, списки 

художественной и критической литературы, вопросы и задания. Кроме того, издание содержит 
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биографические сведения о писателях, темы сочинений и рефератов. 

Дисциплина: Литература 

 

Общественные науки – Общественные науки в целом 

1. Кабыткина, И. Б. Обществознание : практикум для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / И. Б. Кабыткина. - Москва : РГУП, 2019. - 172 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560861&sr=1.- Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Практикум составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования. Рассматриваются особенности социального познания, 

законы общественного развития, особенности функционирования общества как сложной, 

динамично развивающейся, самоорганизующейся системы, анализирует признаки изученных 

социальных явлений, структуру социальных явлений и процессов, выполняя разные виды письменных 

работ. Базовым является учебник «Обществознание» для СПО под ред. А.Г. Важенина. 

Дисциплины: Обществознание, Обществознание (Экономика и право) 

 

Общественные науки – Экономика, Управление 

1. Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

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

2019. - 197 с. - (Профессиональное образование). - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/menedzhment-upravlenie-organizaciey-447359. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Целью данного учебного пособия является изложение важнейших положений науки и 

практики в области менеджмента в организации. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и профессиональным требованиям. Для студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования, изучающих дисциплины «Менеджмент», «Корпоративное дело», 

также может быть полезно самостоятельно изучающим теорию и практику менеджмента. 

Дисциплины:  Менеджмент, Основы менеджмента 

2. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: налоговые проверки : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. 

Типалина. - Москва : Юрайт, 2019. - 271 с. - (Профессиональное образование). – URL :  

https://www.biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-nalogovye-proverki-445001. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Предлагаемая книга представляет собой учебник и практикум, предназначенный для 

закрепления теоретических знаний и получения практических навыков по дисциплине «Организация 

и методика налоговых проверок». По всем разделам книги дан обширный теоретический и 

методический материал по организации налогового контроля, рассмотрены практические 

примеры проведения налоговых проверок и оформления их результатов, даны комплексы задач для 

самостоятельного решения, представлены задачи в виде вопросов аналитического характера, 

тестов, ситуационных заданий. Материал изложен в соответствии с состоянием 

законодательства на 1 марта 2019 г. 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

3. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учебное 

пособие для СПО / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общ. ред. Т. В. 

Кузнецовой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- URL : http://znanium.com/catalog/product/1021009. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.. 

В учебном пособии дана характеристика современной законодательной и нормативной 

правовой базы работы с управленческими документами; излагаются способы документирования; 

рассматриваются функции управленческих документов. Отдельная глава содержит современные 

требования к составлению и оформлению управленческих документов; освещаются вопросы 

организации службы делопроизводства, документооборота, регистрации, контроля и хранения 

документов. Рекомендовано Учебно-методическим советом СПО в качестве учебного пособия для 
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студентов учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования 

по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

4. Касьянова, С. А. Аудит : учебное пособие для ссузов / С. А. Касьянова. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 196 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL : 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1064072. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В учебном пособии содержится комплекс разработок для подготовки учащихся в области 

аудита. Весь материал распределен по темам между теоретическими, практическими и 

семинарскими занятиями, а также самостоятельной работой студентов в виде дискуссий, 

презентаций, тестовых заданий, ситуационных задач. Изложены теоретические и прикладные 

аспекты организации и проведения аудита, позволяющие с должной степенью полноты и 

достоверности оценивать эффективность ведения дел ее руководством. Учтены последние 

изменения законодательства. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Дисциплина: Аудит 

5. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник для 

СПО / М. Ю. Елицур, В. П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. - 544 с. - (Cреднее профессиональное образование). - URL : 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1065824. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

С учетом современных требований освещены актуальные вопросы экономики организации, 

статистики, менеджмента, документационного обеспечения управления, основ бухгалтерского 

учета, аудита, налогообложения. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения по 

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

Дисциплины: Аудит, Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета, Финансы, 

денежное обращение и кредит, Экономика организации 

6. Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2020. - 297 с. - (Профессиональное образование). - URL : https://www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-448658. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебнике представлены взаимосвязи, возникающие в экономической системе ограниченных 

ресурсов и их распределения, исследованы базовые экономические категории, основы анализа 

спроса и предложения, типы рыночных структур, соотношение свободной конкуренции и 

монополии, особенности отдельных рынков. Рассмотрены основные макроэкономических модели и 

взаимодействия агрегированных структур рыночной экономики в их равновесном и динамическом 

контексте. Учебник наряду с традиционными разделами раскрывает ряд вопросов финансовой, 

социальной политики и внешнеэкономических связей. Содержание целого ряда разделов основано 

на современных статистических показателях России, учитывающих международную систему 

национальных счетов. 

Дисциплины: Основы экономики, Экономика 
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