
Новые поступления литературы для среднего 

профессионального образования  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Естественные и точные науки - Математика   

1. Осипенко, С. А. Элементы высшей математики : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Осипенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. - 202 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231 (дата обращения: 

09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0201-6. - 

Текст : электронный. 

Данное пособие содержит теоретический материал, примеры решения типовых задач, 

систему задач для самостоятельной работы студентов и проверки знаний в виде итогового 

тестирования по разделу, а также примерные контрольные работы. Предложенная структура 

пособия помогает выделить главные аспекты изучаемых математических моделей, организовать 

и конкретизировать учебный процесс. 

Дисциплины: Математика. Элементы высшей математики, Элементы высшей математики 

  

Культура. Искусство – Языкознание 

1. Заика, В. И. Орфография и пунктуация. Правила и практикум : учебное пособие / В. 

И. Заика, Г .Н. Гиржева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 220 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134 (дата обращения: 09.10.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9765-1086-9. - Текст : 

электронный. 

Пособие содержит представленные в табличной форме правила орфографии и пунктуации, а 

также систему упражнений для интенсивного практического усвоения орфографических и 

пунктуационных закономерностей. Связь правил с упражнениями обеспечивают расположенные в 

сносках рекомендации, которыми задаются алгоритмы решения конкретных проблем правописания. 

Объем упражнений практикума пропорционален сложности и актуальности правил. 

Дисциплины: Русский язык, Русский язык и культура речи 

Культура. Искусство – Физическая культура и спорт 

1. Болманенкова, Татьяна Александровна. Основы физического воспитания : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Болманенкова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 236 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0197-2. - Текст : электронный. 

Учебное пособие выстроено как курс лекций по дисциплине «Физическая культура» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. В пособии доступно изложены материалы по спортивной 

физиологии, гигиене физической культуры и спорта, теории и методике физического воспитания и 

по основам здорового образа жизни. 

Дисциплины: Физическая культура, Физическая культура / Адаптивная физическая культу 

  

Общественные науки – Экономика, Управление 

1. Неяскина, Е. В. Экономика организаций (предприятий) : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Неяскина, О. В. Хлыстова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. - 311 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575464 

(дата обращения: 05.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

4499-0803-2. - Текст : электронный. 

Учебник для СПО включает в себя теоретические основы и прикладные вопросы экономики, 

бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и финансов предприятия. Издание 

включает конспект лекций, контрольные вопросы, практикум, тесты и ответы к ним, кейсы, 

глоссарий, а также список рекомендуемой литературы. В приложениях представлена годовая 

финансовая отчетность, утвержденная Министерством финансов РФ (ред. от 06.03.2018) и 

предназначенная для самостоятельных аналитических расчетов по темам экономики организации. 

  



Для студентов и преподавателей среднего профессионального образования экономического 

профиля при изучении дисциплины «Экономика организации». 

Дисциплина: Экономика организации 

2. Волошина, И. Г. Организация социальной работы в Российской Федерации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Волошина ; под 

редакцией О. А. Волковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 168 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576162 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1192-6. - Текст : электронный. 

Настоящее учебное пособие посвящено анализу теоретических основ организации 

социальной работы в современных российских условиях, особенностям функционирования системы 

социальной защиты населения в Российской Федерации, актуальным проблемам пенсионного 

обеспечения, социального страхования, социального обслуживания, организационно-

функциональной структуры социальной защиты населения в РФ. 

Дисциплина: Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

3. Вешкурова, А. Б. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Б. Вешкурова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. - 170 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999 (дата 

обращения: 09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-

0436-2. - Текст : электронный. 

Настоящее учебное пособие посвящено рассмотрению технологий документационного 

обеспечения управления, являющегося одним из важнейших разделов современного менеджмента 

на всех уровнях управления. В пособии в доступном и хорошо структурированном виде изложены 

основные аспекты документационного обеспечения: сущность и содержание, история развития 

данного процесса в России, виды документов, их классификация, порядок их оформления, системы 

документации, организация документооборота и правила хранения документации. 

Наряду с освещением теоретических и методологических положений в пособии приведены 

иллюстративные примеры оформления документов. Все главы снабжены практикумами, 

содержащими контрольные вопросы и тесты, а также практические задания, направленные на 

формирование навыков ведения документооборота. Учебное пособие рассчитано на студентов 

среднего профессионального образования, обучающихся по различным специальностям.  

Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

4. Шакирова, А. Г. Налоги и налогообложение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Шакирова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. - 102 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998 (дата обращения: 

09.10.2020). -  Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-0430-0. - 

Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены понятие налога и сбора, функции налогов, принципы 

налогообложения, основы построения налоговой системы и типы налоговой политики. 

Проанализирован механизм исчисления и уплаты федеральных, региональных, местных налогов, а 

также порядок исчисления и уплаты налогов при применении специальных налоговых режимов. 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

5. Качан, Н. А. Практические основы бухгалтерского учета активов организации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Качан, А. Б. 

Тресницкий. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 541 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=366336 

(дата обращения: 09.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

16-108142-6. - Текст : электронный. 

В учебном пособии раскрываются вопросы практических основ бухгалтерского учета 

активов организации. Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования последнего поколения. 

Предназначено для 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 



6. Акатьева, М. Д. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Д. Акатьева. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 242 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=364908 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108325-3. - Текст : электронный. 

В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации с учетом действующих 

нормативных и законодательных актов. Учебник позволяет не только понять сущность 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации, но и выработать практические навыки по этим вопросам. Изложение материала 

проиллюстрировано структурно-логическими схемами, обобщающими аналитическими таблицами 

и множеством практических примеров. В целях закрепления знаний в конце каждой главы 

приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования последнего поколения. Учебник ориентирован на обучающихся по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Дисциплины: Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, 

Бухгалтерский учет, Ведение кассовых операций, Основы бухгалтерского учета, Практические 

основы бухгалтерского учета активов организаций, Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 

7. Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Воронина. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 346 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=365618 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106805-2. - Текст : электронный. 

В учебнике раскрываются содержание и функции, предмет и метод бухгалтерского учета, 

принципы балансового обобщения и двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессы 

документирования и инвентаризации. Приводятся формы бухгалтерского учета и правила его 

организации, порядок составления бухгалтерской отчетности. Используется терминология 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего в действие 

01.01.2013. Особое внимание уделяется вопросам гармонизации национального учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Теоретические вопросы разъясняются на практических примерах. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования последнего поколения. Для студентов колледжей, обучающихся по специальности 

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

Дисциплины: Основы бухгалтерского учета, Практические основы бухгалтерского учета 

активов организаций, Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 

Общественные науки - Юриспруденция 

1. Карпикова, И. С. Социально-правовая и законодательная основы социальной 

работы с семьей и детьми : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. С. Карпикова, А. Д. Массель ; под редакцией О. А. Волковой. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 279 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576154 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1193-3. - Текст : электронный. 

Настоящее учебное пособие посвящено рассмотрению структуры и содержания 

законодательства в области обеспечения социальных прав и гарантий семьи и детей. В пособии 

отражено содержание нормативных правовых актов всех уровней системы права: международные 

документы, федеральное законодательство, нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации. В учебном пособии подробно рассмотрен круг вопросов, связанных с применением 

нормативных правовых документов в процессе проведения государственной семейной политики, 

реализации ряда технологий социальной работы с семьей и детьми, решения проблем отдельных 

категорий семей. Теоретические главы пособия сопровождаются практикумами, содержащими 



контрольные вопросы, практические и тестовые задания, направленные на формирование навыков 

анализа и применения нормативных правовых документов в социальной работе с семьей и детьми. 

Дисциплина: Право социального обеспечения 

   

 


