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ТТД
«Бюллетень новых поступлений» содержит информацию об
изданиях, поступивших в библиотеку ТТД в 2021 году.
«Бюллетень новых поступлений» формируется на основе
библиографических
записей
Электронного
каталога
(http://mark.unitech-mo.ru/MarcWeb2/Default.asp)
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям
знаний, внутри разделов – по алфавиту авторов и заглавий. Каждая
запись включает полное библиографическое описание издания и
аннотацию. «Бюллетень новых поступлений» выпускается в
электронном виде.
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ТТД

Обществознание
Важенин, А.Г.
Обществознание для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / А.Г. Важенин. - 10-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия",
2021. - 528 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9868-8. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и среднего
профессионального образования, а также профиля профессионального образования. В
доступной форме в нем освещаются следующие темы: становление и развитие человеческого
общества, проблемы взаимоотношений людей в нем, а так же экономическая, политическая,
правовая, культурная и социальная сферы. Для студентов среднего профессионального
образования.

Горелов, А. А.
Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического
профиля: Практикум : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2019. 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6297-9 . - Текст (визуальный) :
непосредственный.
Практикум разработан с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а
также профиля профессионального образования и базируется на Примерной программе
общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» (2015 г.) без включения
разделов «Экономика» и «Право». Структура пособия соответствует структуре учебника
«Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического профиля»
данных авторов. Задания практикума имеют разные степени сложности, что соответствует
структуре Единого государственного экзамена по курсу «Обществознание». Для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
среднего профессионального образования.

География
Петрусюк, О.А.
География. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования / О.А. Петрусюк, Е.В. Баранчиков. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2020. - 224 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9249-5 . Текст (визуальный) : непосредственный.
Практикум разработан с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а
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также профиля профессионального образования и базируется на Примерной программе
общеобразовательной учебной дисциплины «География» (2015 г.). Практикум является
учебно-методическим дополнением к учебнику Е.В. Баранчикова «География». Он призван
помочь студентам более детально рассмотреть важнейшие теоретические вопросы развития
современного мира, отдельных стран и регионов с их национальными, историческими и
политико-экономическими особенностями. Содержит практические работы и большое
количество дополнительной статистической информации, которая необходима для
углубленного изучения материала учебной программы и научно-исследовательской работы
преподавателей и студентов. Учебное пособие входит в состав учебно-методического
комплекта, включающего также учебник, дидактические материалы, контрольные задания и
методические рекомендации. Для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности среднего профессионального
образования.

Математика
Блау, С.Л.
Финансовая математика. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений
среднего проф. образования / С.Л. Блау. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2019. - 208 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7519-1 . Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Банковское дело»; ЕН.02 «Финансовая математика». Предложено более 400
заданий по основным разделам финансовой математики: методы начисления процентов,
расчет обобщающих характеристик финансовых рент, оценка доходности финансовых
операций, в том числе с учетом влияния инфляции. Кратко и доступно изложены
теоретические сведения, необходимые для выполнения заданий. Приведены тесты для
промежуточного контроля знаний, примерные варианты контрольных работ, темы для
подготовки к экзаменам. Для учащихся учреждений среднего профессионального
образования.

Блау, С.Л. .
Финансовая математика : учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / С.Л. Блау, С.Г. Григорьев. - 4-е изд., стер. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-4468-9695-0 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
«Банковское дело», ЕН.02 «Финансовая математика». Изложены методологические основы
финансовой математики. Подробно рассмотрены различные методы начисления процентов,
расчета обобщающих характеристик финансовых рент, оценки доходности финансовых
операций, в том числе с учетом влияния инфляции. Даны примеры из финансовой практики.
Представлена методика изменения условий финансовых контрактов на основе принципа
финансовой эквивалентности обязательств. Приведены различные схемы кредитных расчетов,
основные методы оценки эффективности реальных инвестиций, модели оценки финансовых
активов, а также методики расчетов при проведении валютных операций. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
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Черчение. Инженерная графика
Бродский, А.М.
Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студентов учреждений среднего
проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 16-е изд., стер. - Москва
: Издательский центр "Академия", 2020. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-4468-9230-3 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
В учебнике приведены приемы наиболее часто встречающихся геометрических
построений и основные положения начертательной геометрии. Рассмотрены общие правила
выполнения чертежей некоторых машиностроительных деталей, их соединений и различных
схем, а также основы машинной графики. Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» в соответствии с ФГОС СПО для
всех технических специальностей. Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Бродский, А.М.
Практикум по инженерной графике : учебное пособие для студентов учреждений
среднего проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 14-е изд., стер.
- Москва : Издательский центр "Академия", 2021. - 192 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-9913-5 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие содержит вопросы для повторения и упражнения по основным
разделам курса «Инженерная графика». Способствует овладению наиболее часто
встречающимися геометрическими построениями, изучению основных положений
начертательной геометрии, правил выполнения чертежей, особенностей изображения
некоторых машиностроительных деталей и их соединений, приобретению навыков
составления и чтения сборочных чертежей и чертежей общего вида. Большинство
упражнений снабжено ответами. Учебное пособие может быть использовано при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» в соответствии с ФГОС СПО для
всех технических специальностей. Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Проектная графика : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования /
Л.М. Корпан, А.А. Балканский, Л.П. Сопроненко, Е.К. Сысоева, Ю.И. Безбах. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 256 с. : ил., 8 цв. вкл. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4468-8969-3 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
«Графический дизайнер» (из списка ТОП-50). Учебное издание предназначено для изучения
профессионального модуля «Разработка технического задания на продукт графического
дизайна» (МДК.01.02 «Проектная графика»). В учебнике описаны возможности применения
редактора Adobe InDesign для верстки бумажных и электронных изданий, шрифты,
шрифтовые композиции, правила верстки и размещения иллюстраций. Также
рассматриваются принципы создания графических и орнаментально-пространственных
композиций — системы пропорционирования, архитектоника, геометрические основы
орнаментов. Большое внимание уделено электронным изданиям, описаны наиболее
распространенные
форматы
электронных
изданий,
возможности
использования
интерактивных элементов и элементов мультимедиа в электронных публикациях. Для
студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Дизайн. Рисунок
Иванова, И.Н. .
Рисование и лепка : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования / И.Н. Иванова. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2021.
- 160 с. : 16 с. цв. ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9963-0 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Рассмотрены теоретические основы рисунка и лепки, геометрической композиции в
рисунке. Приведены сведения об орнаментах и цветовой гармонии. Освещены методики
рисования с натуры геометрических фигур и предметов быта, овощей, фруктов и растений,
животных и птиц, пирожных и тортов, композиции тортов, а также изготовления макетов
тортов. Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального модуля
«Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента», МДК 05.02 «Процессы приготовления,
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» по профессии
«Повар, кондитер». Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Лежнева, Т.Н. .
Ландшафтное проектирование и садовый дизайн : учебное пособие / Т.Н. Лежнева. - 6-е
изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-4468-7520-7 .
- Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального модуля
ПМ.01 «Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства»
(МДК.01.01) и ОП.06 «Основы садово-паркового искусства» по специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство». В учебном пособии представлены
последовательные этапы проектирования сада. Изложены принципиальные основы
планировки, зонирования, выбора стилистики и других аспектов проектирования сада.
Рассмотрены отдельные элементы обустройства садового пространства: малые архитектурные
формы, дорожки, водоемы, газоны, освещение. Приведены примеры составления
необходимых чертежей и сопроводительных документов. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования. Может быть полезно слушателям системы повышения
квалификации специалистов в области ландшафтного дизайна.

Дизайн. Швейное производство
Арбузова, Е.Г.
Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий : учебное пособие
студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.Г. Арбузова, Т.В. Белова,
Л.Г. Храпенкова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2019. - 144 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7955-7 . - Текст (визуальный) :
непосредственный.
Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии «Закройщик», ПМ.03 «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении
изделий». Рассмотрены теоретические основы подготовки материала к раскрою, общие
сведения о видах лекал и требованиях к их оформлению, способах настилания материалов,
видах раскладок лекал и требованиях, предъявляемых к ним, особенностях раскладки лекал в
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зависимости от материала, правилах определения норм расхода материала на изделие,
методах раскроя швейных изделий, способах переноса контуров лекал на материал и раскроя
материалов. Приведены сведения об оборудовании и приспособлениях, используемых при
раскрое материала, перекрое и обновлении изделий, обновлении морально и физически
устаревших моделей. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Качанова, О.С.
1000 умных решений для уютного дома. Стильная квартира без ремонта без ремонта и
серьезных вложений / Ольга Качанова. - Москва : АСТ, 2021. - 240 с. - (Секреты уютного
дома). - ISBN 978-5-17-134604-1 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
У нас для вас две новости. Плохая: невозможно сделать ремонт один раз и на всю жизнь.
Хорошая: чтобы обновить интерьер и сделать квартиру более подходящей вашему образу
жизни и вкусам, ремонт не нужен. В этой книге Ольга Качанова, известный дизайн-блогер с
полумиллионной аудиторией, поделится секретами переделки интерьера без ремонта и с
минимальными вложениями. Умная планировка и зонирование в небольших квартирах,
практичные и стильные дизайнерские решения, детская на вырост и интерьер, который
никогда не надоест. Вы удивитесь, как из простых деталей складывается новый облик вашего
дома, вашего — по-настоящему, созданного вами и для вас.

Косинец, И. Б. .
Выполнение ремонта тканей и швейных изделий : учебник для студентов учреждений
среднего проф. образования / И.Б. Косинец. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2021. - 224 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9900-5 . Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
«Закройщик»; ПМ.06 «Выполнение ремонта тканей и швейных изделий». Рассмотрены
наиболее распространенные причины возникновения нарушений потребительских свойств
одежды, способы определения процента износа швейных изделий из различных материалов.
Приведена классификация групп ремонта и обновления швейных изделий. Освещены вопросы
ремонта тканей и швейных изделий, выявления области ремонта и определения его вида,
подбора материалов для ремонта, а также выполнения технологических операций по ремонту
изделий на швейном оборудовании и вручную. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Радченко, И.А.
Изготовление лекал. В 2-х ч. : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / И.А. Радченко. - Москва : Издательский центр "Академия", 2019. (Профессиональное образование). - Текст (визуальный) : непосредственный.
Часть 1. - 2019. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7839-0 .
В части 1 раскрыты основные понятия о конструкции швейного изделия, исходные
данные для изготовления одежды и методы ее конструирования. Рассмотрено
конструирование женской, мужской и детской плечевой и поясной одежды. Приведены
особенности построения чертежей воротников, капюшонов, рукавов различных покроев.
Подробно изложены особенности конструирования основы плечевых изделий для девочек и
мальчиков, а также детских юбок и брюк. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
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Радченко, И.А.
Изготовление лекал. В 2-х ч. : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / И.А. Радченко. - Москва : Издательский центр "Академия", 2019. (Профессиональное образование). - Текст (визуальный) : непосредственный.
Часть 2. - 2019. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7840-6 .
В части 2 освещены особенности конструирования одежды на нетиповые фигуры и
методы конструктивного моделирования различных видов одежды, в том числе по эскизу и
фотографии. Рассмотрены виды лекал, разработка лекал базовой конструкции,
вспомогательных и производных лекал с учетом их градации по деталям одежды в
зависимости от размера и роста, а также изготовление лекал при моделировании одежды по
индивидуальным заказам. Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Радченко, И.А.
Прием заказов на изготовление изделий : учебное пособие для студентов учреждений
среднего проф. образования / И.А. Радченко. - Москва : Издательский центр "Академия",
2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6088-3 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии
«Закройщик», ПМ.01 «Прием заказов на изготовление изделий». Рассмотрены теоретические
основы современного направления в моделировании одежды, композиции, техника зарисовки
стилизованных фигур и моделей изделий, ассортимент тканей и материалов и их свойства,
размерные признаки фигуры, правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика,
приведены сведения о нормах расхода материалов на разные изделия, видах документации
для оформления заказа на изготовление изделия и правила ее оформления. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезно при
переподготовке незанятого населения в центрах занятости по профессии «Закройщик».

Савостицкий, Н. А.
Материаловедение швейного производства : учебник для студентов учреждений
среднего проф. образования / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. - 10-е изд., перераб. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 288 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-4468-8966-2 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
В учебнике представлены сведения о текстильных волокнах, основах технологии
производства текстильных материалов, составе, строении и свойствах тканей. Обсуждены
вопросы стандартизации и качества тканей. Описан ассортимент материалов для одежды,
скрепляющих и отделочных материалов. Даны сведения по выбору материалов для пакета
швейных изделий и по уходу за швейными изделиями. Учебник может быть использован при
изучении общепрофессиональной дисциплины «Материаловедение» в соответствии с ФГОС
СПО для специальности «Конструирование и технология швейных изделий». Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.

Силаева, М.А. .
Пошив изделий по индивидуальным заказам : учебник для студентов учреждений
среднего проф. образования / М.А. Силаева. - 13-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2021. - 528 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9901-2 . Текст (визуальный) : непосредственный.
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Учебник является частью учебно-методического комплекта по профессии «Портной».
Последовательно рассмотрены классификация одежды, виды работ, применяемых при
изготовлении одежды, технология обработки деталей и узлов швейных изделий, в том числе
юбок и брюк, а также изделий с рукавами разных покроев, жилетов разных моделей и
мужских пиджаков, одежды по индивидуальным заказам и из нетрадиционных материалов, а
именно: из дублированных, искусственной кожи, капроновых материалов с водостойким
пленочным покрытием и отделкой «лаке», искусственного и натурального меха. Даны
сведения о контроле качества швейных изделий и технологии ремонта и обновления одежды.
Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Пошив
швейных изделий по индивидуальным заказам» по профессии «Портной» в соответствии с
ФГОС СПО. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Соболев, Н.Н.
Очерки по истории украшения тканей / Н.Н. Соболев. Москва ; Ленинград Academia,
1934. - 433 с. ил. Текст (визуальный) непосредственный.
Богато иллюстрированное издание художника и искусствоведа Николая Николаевича
Соболева (1874-1966) по истории текстиля разных стран и эпох. В книге рассказывается о
тканях древнего Востока, античного мира, Византии и эллинистического Востока,
феодальных стран и мусульманского мира, о тканях европейского феодализма и европейского
абсолютизма, а также о тканях в России.

Сокольникова, Н.М.
История дизайна : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования /
Н.М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2020. - 240 с. : ил. 32 с цв. вкл. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-54468-8639-5 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
«Дизайн (по отраслям)»; ОП.05 «История дизайна». История дизайна исследуется с
искусствоведческих позиций, во взаимосвязи с основными стилевыми течениями и
направлениями искусства XX в. Последовательно рассматривается формирование дизайна как
нового вида проектной деятельности. Прослеживается взаимовлияние уровня технического
прогресса общества, главенствующих в нем мировоззренческих концепций и идеологических
установок на развитие и изменение подходов к дизайн-проектированию. Особое внимание
уделяется процессам становления и развития промышленного и графического дизайна в
странах Западной Европы, США, Японии, и России в XX в. Также продемонстрированы
новые тенденции развития дизайна на современном этапе. Для студентов учреждений
среднего профессионального образования.

Статистика
Статистика : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования / В.С.
Мхитарян, Т.А. Дуброва, О.В. Кучмаева и др.; под ред В.С. Мхитаряна. - 2-е изд., стер. Москва : Издательский центр "Академия", 2021. - 320 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-9958-6 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
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Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям
укрупненной группы "Экономика и управление", ОП.02 "Статистика". Рассмотрены основные
функции статистики и ее роль в условиях рыночных отношений. Изложены основные понятия
статистического исследования и его организации. Приведены формы статистической
отчетности; показаны способы проверки отчетных данных, типы ошибок, встречающихся в
отчетах, и пути их предупреждения. Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Экономика
Гомола, А.И.
Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля.
Практикум : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф. образования / А.И.
Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2021. - 144 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9907-4. Текст (визуальный) : непосредственный.
Практикум разработан с учетом требований федеральных образовательных стандартов
среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля
профессионального образования и базируется на Примерной программе общеобразовательной
учебной дисциплины «Экономика». В пособии предложены материалы для проведения
практических занятий. Кратко изложены основы теории экономики, приведены вопросы и
задания для контроля усвоения материала. Для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности среднего
профессионального образования.

Котерова, Н.П.
Экономика организации : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования / Н.П. Котерова. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2020. - 320 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8929-7 . Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие подготовлено с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям
"Экономика и бухгалтерский учету (по отраслям), "Финансы", "Банковское дело". Учебное
издание предназначено для изучения общеобразовательной дисциплины "Экономика
организации". 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. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Череданова, Л.Н.
Основы экономики и предпринимательства : учебное пособие для студентов учреждений
среднего проф. образования / Л.Н. Череданова. - 20-е изд., стер. - Москва : Издательский
центр "Академия", 2021. - 224 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9923-4
. - Текст (визуальный) : непосредственный.
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Рассмотрены этапы развития экономической науки, формы и юридические аспекты
собственности, механизмы ценообразования. Описана роль малого предпринимательства и
развития экономики. Особое внимание уделено организации финансирования
предпринимательской деятельности и взаимодействию предпринимателей с кредитными
организациями.
Учебное
пособие
может
быть
использован
при
изучении
общепрофессиональных дисциплин «Основы экономики», «Основы экономики организации»
в соответствии с ФГОС СПО по профессиям укрупненной группы «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки», «Мастер по обработке цифровой информации», «Повар,
кондитер», «Монтажник РЭА и приборов», «Портной». Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Финансы. Банковское дело
Елисеева, А. Р.
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования /
А.Р. Елисеева. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 128 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4468-9518-2 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
«Банковское дело». Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной
дисциплины «Рынок ценных бумаг». Освещена профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг, особенности функционирования фондовой биржи и внебиржевого рынка. Для
студентов учреждений среднего профессионального образования.

Каджаева, М.Р.
Ведение расчетных операций : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / М.Р. Каджаева. - 4-е изд., перераб. - Москва : Издательский центр "Академия",
2020. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9437-6 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности «Банковское дело»,
ПМ.1 «Ведение расчетных операций». Рассмотрены современная платежная система
Центрального банка Российской Федерации, ее структура и регламент проведения через нее
платежей, порядок проведения международных расчетов, а также расчетов с использованием
платежных кар. Приведен порядок учета некоторых банковских операций. Отражены
последние изменения, произошедшие в национальной платежной системе. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.

Каджаева, М.Р.
Осуществление кредитных операций : учебник для студентов учреждений среднего
проф. образования / М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-4468-9438-3 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности «Банковское дело»,
ПМ.02 «Осуществление кредитных операций». Изложены основы банковского кредитования,
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способы обеспечения возвратности кредита, этапы кредитного процесса и порядок
предоставления кредитов: сбор информации о потенциальном заемщике, принятие решения о
предоставлении и порядок оформления документов по кредитам. Рассмотрена деятельность
банков по сопровождению предоставленных кредитов: оценка рисков по кредитам и порядок
создания резервов на возможные потери по ним. Приведены различные виды кредитования,
даны их характеристики и особенности. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Каджаева, М.Р.
Финансовая грамотность : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф.
образования / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 288 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-4468-9279-2 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебное пособие раскрывает основные сферы финансовой деятельности: личное
финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции, страхование,
инвестиции, пенсии, налоги, защита от мошеннических действий. Пособие направлено на
развитие у обучающихся навыков финансовой грамотности и управления личными
финансами. Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.

Бухгалтерский учет
Богаченко, В.М.
Бухгалтерский учет : учебник / В.М. Богаченко. - Ростов на Дону : Феникс, 2020. - 538 с.
- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-33403-4 . - Текст (визуальный) :
непосредственный.
Учебник соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)" утвержденному приказом Министерства образования и
науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 69. В нем учтены последние изменения, связанные с
принятием новых положений по бухгалтерскому учету, а также изменения в учете и
налогообложении, введенные в 2019 г. Учебник учитывает совокупность требований,
обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ по
специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" всеми образовательными
учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации.

Бондарева, Т. Н.
Организация бухгалтерского учета в банках : учебник для студентов учреждений
среднего проф. образования / Т.Н. Бондарева. - Москва : Издательский центр "Академия",
2020. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9668-4 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Учебник подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
«Банковское дело». Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной
дисциплины «Организация бухгалтерского учета в банках». В учебник включены
методологические основы бухгалтерского учета в кредитных организациях, порядок ведения
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аналитического и синтетического учета. Рассмотрены специфические особенности строения
плана счетов, а также организации банковского документооборота и внутрибанковского
контроля по основным направлениям деятельности кредитных организаций. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.

Гомола, А.И.
Бухгалтерский учет : учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / А.И. Гомлоа, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. - 14-е изд., испр. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2020. - 496 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9785-4468-8414-8 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы
"Экономика и управлени"; ОП.08 "Основы бухгалтерского учета". Рассмотрены правила
организации бухгалтерского учета на предприятии. Рассказано об учете денежных средств,
долгосрочных инвестиций, материально-производственных запасов, текущих операций и
расчетов по платежам и налогам и т.д. Раскрываются организационные, технические и
налоговые аспекты учетной политики предприятия. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Михеева, Е.В.
Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и
бухгалтера : учебное пособие для студентов учреждений среднего проф. образования / Е.В.
Михеева, О.И. Титова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 304 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9706-3 . - Текст (визуальный) :
непосредственный.
Учебное пособие подготовлено с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Банковское дело». Учебное издание
предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности». Приведены примеры сетевых
информационных систем, а также практические работы для профессиональной деятельности
экономиста и бухгалтера. Особое внимание уделено освещению автоматизации бухгалтерских
операций, программам для ведения бухгалтерии, характеристикам программы
«1С:Предприятие», определению с ее помощью финансовых результатов деятельности
экономического субъекта, сохранению и восстановлению базы данных. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.

Управление. Реклама
Базаров, Т.Ю.
Управление персоналом : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / Т.Ю. Базаров. - 16-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия",
2020. - 320 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9331-7 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины
или профессионального модуля "Управление персоналом". в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей "Экономика и управление". Раскрыта специфика
15

управления персоналом в зависимости от стадии жизненного цикла организации. Особое
внимание уделено типам организационных культур современного предприятий. Рассмотрены
вопросы планирования численности персонала, конкурсного набора, оценки труда и
аттестации, формирования кадрового резерва, стимулирования труда, а также особенности
кадрового менеджмента в ситуации кризиса. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Бове, Кортлэнд Л.
Современная реклама : Пер. с англ. / Кортлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Арен; Общая ред.
О.А. Феофанова; Предисл. к русскому изданию М.А. Назарушкина. - Тольятти : Издательский
Дом "Довгань", 1995. - 704 с. - ISBN 5-88731-001-4 (Россия), 0-256-06519-5 (США) . - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Все основное о рекламе как науке, практике и искусстве - в одной книге. Пять изданий
этого учебника помогли сотням тысяч американцев реализовать "американскую мечту": стать
независимым, сильными преуспевающим. Книга рассчитана на читателя, умеющего работать,
она нужна всем, кто ищет себя в условиях рыночной экономики.

Пшенко, А.В.
Документационное обеспечение управления : учебник для студентов учреждений
среднего проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 18-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 192 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-9186-3 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям
укрупненной группы «Экономика и управление»; «Документационное обеспечение
управления». В учебнике, основанном на обобщении действующей нормативной базы и
практики работы с документами, показаны эволюция правил оформления документов, а также
приемов и методов их обработки в различные исторические периоды российской
государственности. Уделено внимание технике личной работы с документами, рациональному
использованию аппаратных средств и программных продуктов при переходе к компьютерным
технологиям обработки документной информации. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Безопасность жизнедеятельности. Охрана
труда
Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов учреждений среднего проф.
образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гусько. - 18-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 208 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4468-8930-3 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по всем специальностям, ОП
«Безопасность жизнедеятельности». Рассмотрены особенности состояния и негативные
факторы среды обитания современного человека. Подробно описаны причины возникновения,
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последствия и методы профилактики чрезвычайных ситуаций различного происхождения.
Приведены сведения о действующих системах защиты населения и территорий в условиях
чрезвычайных ситуаций, организации гражданской обороны в Российской Федерации, о
структуре, функционировании и традициях Вооруженных Сил России. Системно и подробно
освещены вопросы здорового образа жизни человека. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Груманова, Л.В. .
Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных технологий : учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.В. Груманова, В.О.
Писарева. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 160 с. - ISBN
978-5-4468-9210-5 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки
«Информатика и вычислительная техника», ОП.04 «Охрана труда и техника безопасности».
Изложены основные понятия и термины безопасности труда, вредных и опасных
производственных факторов. Рассмотрены основные задачи охраны труда, правовые,
нормативные и организационные основы, порядок расследования и учет несчастных случаев и
травматизма на производстве и в учебных аудиториях, вопросы надзора и контроля
безопасными условиями профессиональной деятельности. Особое внимание уделено
правилам
эксплуатации
электрооборудования,
пожаробезопасности,
нормативным
документам по использованию средств вычислительной техники, видам инструктажей по
технике безопасности и охране труда. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Право
Певцова, Е.А.
Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля : учебник
для студентов учреждений среднего проф. образования / Е.А. Певцова. - 8 изд., испр. - Москва
: Издательский центр "Академия", 2021. - 480 с. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-4468-9910-4 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а
также профиля профессионального образования. Написан в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины «Право». В нем в доступной форме излагаются сложные
проблемы юридической науки, представлен практический материал, который позволит
приобрести молодым людям необходимые правовые умения и навыки для обеспечения
правовой защиты в реальной жизни. Книга содержит также дополнительный материал,
отражающий современные подходы юристов к проблемам науки, схемы, юридические
документы, извлечения из нормативных правовых актов. Учебник является составной частью
учебно-методического комплекта, включающего также практикум, книгу для преподавателя.
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности среднего профессионального образования.
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Физическая культура
Бишаева, А.А. .
Физическая культура : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования
/ А.А. Бишаева. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 320 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-9406-2 . - Текст (визуальный) :
непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а
также профиля профессионального образования. Написан в соответствии с примерной
общеобразовательной программой учебной дисциплины «Физическая культура». В учебнике
рассматривается социальная, профессиональная и оздоровительная значимость физического
воспитания в подготовке специалиста-профессионала. Освещены вопросы формирования
разносторонней физической подготовки, совершенствования на ее базе профессионально
важных, ключевых для избранной профессии двигательных, нравственных, социальных,
личностных качеств профессионала. Для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности среднего профессионального
образования.

Литература
Буслаев, Ф. И.
Исторические очерки русской народной словесности и искусства Сочинение Ф.
Буслаева. Том 2. Древнерусская народная литература и искусство. Санкт-Петербург Издание
Д.И. Кожанчикова Типография товарищества "Общественная польза", 1861. 429 с. ил. Текст
(визуальный) непосредственный.
Книга выдающегося русского филолога, литературоведа, фольклориста и историка
искусства Ф. И. Буслаева (1818-1897), в которой представлены статьи, посвященные
исследованию русской народной словесности. Автор рассматривает различные формы
народной словесности - эпическую поэзию, пословицы, сказки, мифические предания о
человеке и природе, исследуя таким образом основы национальной самобытности русского
народа, его обычаи и нравы. В очерках не только исследуются древнейшие памятники
народного творчества, но и анализируются работы различных ученых, посвященные
изучению народной словесности.

Ломоносов М.В.
Сочинения М.В. Ломоносова. В 8-и т. Санкт-Петербург типография Императорской
академии наук, 1891-1898.
Том 2. - 1893. - 426 с.
Том 4. 1898. 374 с. ил.
Во втором томе настоящего издания помещены стихотворения Ломоносова с 1752 до
1765 года, т.е. до последнего года жизни автора.
В четвертый том помещены сочинения Ломоносова, относящиеся к области языкознания
и несколько речей, произнесенных автором в торжественных собраниях Академии наук.
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Искусство
Никольский, Виктор.
История русского искусства. Том 1 с 305-ю ил. в тексте и 16-ю прил. / Виктор
Никольский. Москва Т-во И.Д. Сытина, 1915. 252 с. ил. Текст (визуальный)
непосредственный.
Виктор Александрович Никольский (1875-1934) - русский историк искусства и
литературы; автор книг, посвященных народным движениям в России, историко-критических
очерков о русской живописи, один из первых исследователей творчества В.И. Сурикова, П.П.
Кончаловского, А.В. Куприна. «История русского искусства» В. Никольского сама имеет
свою историю. Ее издание было начато в 1915 году одним из лучших российских издательств
- Товариществом И.Д. Сытина. Книга планировалась в двух томах, где в первом освещалась
история архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства в
допетровское время и в XVIII – начале XIX в.в., когда Россия становится на европейский путь
развития. В связи с мировой войной, Октябрьской революцией и последующими
драматическими событиями второй том так и не вышел. Книга дает целостное представление
о развитии русского искусства вплоть до начала XIX в. на том уровне, на котором находилось
российское искусствознание перед революцией. Работа имела научно-популярный характер и
была адресована широкому кругу образованных читателей.

Английский язык
Голубев, А.П.
Английский язык : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования /
А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 19-е изд., стер. - Москва : Издательский центр
"Академия", 2020. - 336 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8630-2 . Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными стандартами
среднего профессионального образования по педагогическим специальностям, ОГСЭ.04
«Иностранный язык». Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной
английской устной и письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из пяти
разделов, каждый из которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно
ориентированные диалоги, культуроведческие заметки, грамматический справочный
материал, упражнения; в конце книги дан краткий англо-русский словарь. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.

Соколова Н.И.
Planet of English: Humanities Practice Book=Английский язык: Практикум для
специальностей гуманитарного профиля СПО : учебное пособие / Н.И. Соколова. - 4-е изд.,
стер. - Москва : Издательский центр "Академия", 2020. - 96 с. : ил. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4468-9235-8 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Практикум нацелен на развитие навыков чтения, говорения и письма на
профессиональные темы гуманитарной направленности и формирование не только
коммуникативной, но и профессиональной компетенции. Наряду с лексическими и
грамматическими упражнениями в него включены задания творческого и дискуссионного
характера, а также задания, связанные с анализом конкретных ситуаций повседневного и
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делового общения. Материал практикума соответствует учебнику английского языка «Planet
of English» авторов: Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. (М.:
Издательский центр «Академия»). Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Planet of English : учебник английского языка для учреждений СПО / Г.Т.
Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. - 9-е изд., стер. - Москва :
Издательский центр "Академия", 2021. - 256 с. : ил. + CD-Rom. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-4468-9407-9 . - Текст (визуальный) : непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и среднего
профессионального образования. Структура и содержание учебника позволяют обобщить
материал, пройденный в средней школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и умений на
новом, более высоком уровне. Особое внимание уделено формированию учебнопознавательного компонента коммуникативной компетенции, для чего использованы
проектные задания. При составлении заданий учитывались требования Единого
государственного экзамена. Учебник является составной частью учебно-методического
комплекта, включающего практикумы для социально-экономического и гуманитарного
профилей. Диск представляет собой сборник аудиоматериаловк учебнику. Учебник
предназначен для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.
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